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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 46, т. 2, № 48, т. 2, № 52, т. 

3) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на  2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 131 286 729,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 533 860,4 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 139 299 703,5 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 012 974,1 тыс. рублей, или 7,3 % утвержденного общего годового 

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

2) часть 1 статьи 5 после слов «органов государственной власти» дополнить словами «(государственных органов)»;

3) в абзаце втором статьи 8 цифры «10 221 462,6» заменить цифрами  «9 928 501,5»;

4) в абзаце втором статьи 9 цифры «150 000,0» заменить цифрами «127 430,0»;

5) в статье 10:

в абзаце втором части 1 цифры «10 707 301,2» заменить цифрами «11 113 850,2»;

в части 2:

в пункте 2 цифры «817 518,5» заменить цифрами «524 306,5»;

в пункте 3 цифры «2 206 019,8» заменить цифрами «2 254 474,4»;

6) в абзаце втором статьи 12 цифры «49 527 061,0» заменить цифрами «52 059 722,7»; 

7) в статье 19:

часть 1 дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:

«3) в 2017 году – на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Иркутской области, в порядке, предусмотренном приложением 295 к настоящему Закону;

4) в 2017 году – на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях  сельских поселений Иркутской области, в порядке, предусмотренном приложением 296 к настоящему Закону;

5) в 2017 году – на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2016 год, в 

порядке, предусмотренном приложением 297 к настоящему Закону.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, указанных в пунктах 2 – 5 части 1 настоящей статьи, согласно 

приложениям 293, 294 к настоящему Закону.»;

8) в пункте 2 части 1 статьи 25 цифры «817 518,5» заменить цифрами «524 306,5»;

9) дополнить статьей 281 следующего содержания: 

«Статья 281

Установить, что взносы в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск» вносятся 

Правительством Иркутской области для обеспечения выполнения Иркутской областью обязательств по достижению 

показателей эффективности функционирования особой экономической зоны на территории Слюдянского района Иркутской 

области, установленных Соглашением от 05.09.2016 № С-574-АЦ/Д14 между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Иркутской области о передаче полномочий по управлению особой экономической 

зоной на региональный уровень.»;

10) в статье 29:

в абзаце втором части 1 цифры «104 870 811,1» заменить цифрами «109 752 869,0»;

в части 2:

в абзаце втор                 ом цифры «26 543 535,1» заменить цифрами «25 884 590,9»;

в абзаце третьем цифры «31 726 716,3» заменить цифрами «31 067 772,1»;

в абзаце четвертом цифры «36 907 925,3» заменить цифрами «36 248 981,1»;

11) приложения 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 29, 292 – 30, 32 изложить в новой редакции (прилагаются);

12) дополнить приложениями 294, 295, 296, 297 (прилагаются).

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

Губернатор  Иркутской области  

                                 С.Г. Левченко

г. Иркутск

17 ноября 2017 года

№ 83-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

 

«Приложение 3

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 109 752 869,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 78 629 506,0

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 45 537 741,8

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 33 091 764,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000 7 692 238,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110 7 692 238,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 405 698,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
000 1 05 01000 00 0000 110 3 405 698,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 495 670,0

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 13 575 477,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 1 918 959,0

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 1 234,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 07 00000 00 0000 000 1 727 811,0

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1 706 407,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов
000 1 07 04000 01 0000 110 21 404,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 334 633,1

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 6 961,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07000 01 0000 110 327 672,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 00000 00 0000 000 58,7

   Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0,1

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 22,5

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации)
000 1 09 06000 02 0000 110 31,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
000 1 09 11000 02 0000 110 4,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000 265 651,5

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 120 155 242,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны
000 1 11 03000 00 0000 120 15 723,3

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 92 200,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
000 1 11 05300 00 0000 120 591,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 895,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 230 281,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 155 127,2

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 245 386,8

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 829 767,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000 87 008,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 5 117,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 81 890,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 71 900,0

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 71 900,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4 900,0

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140 4 900,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 802 008,4

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 140 950,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах
000 1 16 03000 00 0000 140 8,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации
000 1 16 18000 00 0000 140 140,0

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 4 189,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 230,0

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 140 206,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 000 1 16 26000 01 0000 140 4 623,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности
000 1 16 27000 01 0000 140 16 027,9

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения
000 1 16 30000 01 0000 140 715 952,5

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
000 1 16 32000 00 0000 140 14,2

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 1 444,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140 17 094,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов
000 1 16 42000 00 0000 140 6 187,1

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 

договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

000 1 16 46000 00 0000 140 2 500,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 32 440,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 5 503,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 5 503,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 21 533 860,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000 21 326 188,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 8 099 129,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 7 137 018,5

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
000 2 02 15009 00 0000 151 962 111,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
000 2 02 20000 00 0000 151 6 205 212,4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 20051 00 0000 151 665 054,6

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
000 2 02 20077 00 0000 151 2 401 766,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
000 2 02 25027 00 0000 151 29 408,6

Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий
000 2 02 25028 00 0000 151 10 754,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации

000 2 02 25066 02 0000 151 1 216,6

Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

000 2 02 25081 00 0000 151 6 348,6

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 25082 02 0000 151 370 462,8

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 25086 00 0000 151 2 648,1

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 151 18 827,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

000 2 02 25209 02 0000 151 4 025,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»

000 2 02 25382 02 0000 151 96 028,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

000 2 02 25402 02 0000 151 132 738,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 25462 02 0000 151 14 070,0

Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока

000 2 02 25515 00 0000 151 1 265,3

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров
000 2 02 25517 00 0000 151 2 977,5

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 151 3 170,8

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

000 2 02 25520 00 0000 151 593 865,5

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 151 144 690,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства

000 2 02 25541 02 0000 151 133 077,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве
000 2 02 25542 02 0000 151 62 691,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

000 2 02 25543 02 0000 151 469 253,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

000 2 02 25544 02 0000 151 108 367,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

000 2 02 25554 02 0000 151 79 492,4

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 151 452 350,0

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25558 00 0000 151 39 831,1

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)
000 2 02 25560 00 0000 151 16 727,9

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 344 100,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 5 918 372,9

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 00 0000 151 56 527,8

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151 187,4

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений
000 2 02 35128 00 0000 151 32 141,7

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений
000 2 02 35129 00 0000 151 855 981,6

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

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

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 35134 00 0000 151 55 888,5

Субвенции бюджетам на 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»

000 2 02 35135 00 0000 151 32 632,4

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 151 10 229,0

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 91 599,4

Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений

000 2 02 35240 00 0000 151 120,9

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
000 2 02 35250 00 0000 151 1 177 218,9

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 35260 00 0000 151 54 504,3

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 35270 00 0000 151 36 316,9

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

000 2 02 35280 00 0000 151 221,3

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 
000 2 02 35290 00 0000 151 719 330,3

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 35380 00 0000 151 1 787 220,0

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-

скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 35460 00 0000 151 685 466,3

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
000 2 02 35485 00 0000 151 12 907,7

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура
000 2 02 35900 02 0000 151 309 878,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 1 103 473,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам

000 2 02 45136 02 0000 151 54 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах

000 2 02 45141 00 0000 151 12 709,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации

000 2 02 45142 00 0000 151 4 165,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
000 2 02 45161 00 0000 151 241 674,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
000 2 02 45390 02 0000 151 625 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 165 923,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 4 430,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
000 2 07 02000 02 0000 180 4 430,2

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации

000 2 07 02020 02 0000 180 795,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
000 2 07 02030 02 0000 180 3 635,0

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 000 376 135,3

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 151 253 479,6

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 00000 02 0000 151 253 479,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

000 2 18 25018 02 0000 151 500,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы из бюджетов муниципальных образований

000 2 18 25020 02 0000 151 2 364,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

муниципальных образований

000 2 18 25023 02 0000 151 14 248,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов муниципальных образований

000 2 18 25029 02 0000 151 3 783,8
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных образований

000 2 18 25064 02 0000 151 3 656,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных образований

000 2 18 25520 02 0000 151 7 924,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований

000 2 18 60010 02 0000 151 221 000,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 00000 00 0000 180 122 655,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 02000 02 0000 180 122 655,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 02010 02 0000 180 107 894,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 02020 02 0000 180 4 758,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 02030 02 0000 180 10 003,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 00 0000 000 -172 893,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 2 19 00000 02 0000 151 -172 893,3

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25020 02 0000 151 -1 555,6

Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25023 02 0000 151 -12 164,4

Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 2 19 25029 02 0000 151 -3 783,8

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25064 02 0000 151 -5 404,1

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25214 02 0000 151 -103 746,1

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25520 02 0000 151 -7 924,9

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 2 19 45144 02 0000 151 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 2 19 90000 02 0000 151 -38 314,3

Итого доходов  131 286 729,4
                                                                                                                 ».

Приложение 2

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

   

«Приложение 5

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного 
администратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

800  Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

800 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

800 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

800 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

801  Министерство спорта Иркутской области

801 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

801 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

801 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

801 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

803  Министерство здравоохранения Иркутской области

803 1 08 07082 01 0000 110

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 2

803 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

803 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

803 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

804  Министерство культуры и архивов Иркутской области

804 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

804 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

804 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

804 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

804 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

805  Министерство труда и занятости Иркутской области

805 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

805 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

806  
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

806 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

806 1 16 23020 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации1

806 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

806 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

806 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

807  Министерство образования Иркутской области

807 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

807 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

807 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

807 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

809  Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 08 07142 01 0000 110

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 негодность2

809 1 08 07160 01 0000 110

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 машин2

809 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

809 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций2

809 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

809 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

809 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

810  Министерство финансов Иркутской области

810 1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных  средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

810 1 16 23020 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации1

810 1 16 42020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 

о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации2

810 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

810 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

810 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 17 11000 02 0000 180
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и 

до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов

812  
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области

812 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

812 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

812 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

813  Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 0000 110

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 2
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813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации 

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05022 02 0000 120

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)

813 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 11 05027 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков)

813 1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования 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)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

813 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

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 материальных запасов по указанному 

имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 14 06322 02 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации

813 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

814  Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

814 1 08 07172 01 0000 110

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 Федерации2

814 1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

814 1 13 01520 02 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

814 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

814 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

814 1 16 37020 02 0000 140

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 Федерации2

814 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров2

814 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

814 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

814 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

814 1 17 05070 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  от 

поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), 

проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого 

за счет средств  дорожных фондов субъектов Российской Федерации,  в качестве 

обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения 

участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации

815  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

815 1 08 07082 01 0000 110

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 2

815 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 2
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815 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации по участкам недр местного значения

815 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения

815 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

815 1 15 07020 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы

815 1 16 25082 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации2

815 1 16 25086 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации2

815 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

815 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

815 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

816  Законодательное Собрание Иркутской области

816 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

816 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

816 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

817  
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

817 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

817 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

817 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

817 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

818  Избирательная комиссия Иркутской области

818 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

818 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

818 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

819  Уполномоченный по правам человека в Иркутской области

819 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

819 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

823  Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

823 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

823 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

824  Служба по тарифам Иркутской области

824 1 16 02030 02 0000 140

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 

Федерации2

824 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

824 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

827  
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

827 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

827 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

827 1 16 33020 02 0000 140

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 Федерации2

827 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

827 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

827 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

828  Контрольно-счетная палата Иркутской области

828 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

828 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

829  
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области 

829 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

829 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

829 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

830  Служба государственного жилищного надзора Иркутской области

830 1 08 07400 01 0000 110

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами2

830 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

830 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

830 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

831  Министерство экономического развития Иркутской области

831 1 08 07082 01 0000 110

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 2

831 1 08 07420 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу документов об аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи 2

831 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

831 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

831 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

832  Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации)2

832 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации)2

832 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

832 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

834  Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

834 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

834 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

836  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 

836 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

836 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

836 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

837  Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

837 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

837 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

837 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

837 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

838  Уставный суд Иркутской области

838 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

838 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

838 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

839  Служба государственного строительного надзора Иркутской области 

839 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

839 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

839 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

840  Служба ветеринарии Иркутской области 

840 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

840 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

840 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

840 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

841  Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

841 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

841 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

841 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

841 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

842  Архивное агентство Иркутской области

842 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

842 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

842 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

843  Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации



6 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

843 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

843 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

843 1 12 04013 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в 

части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений

843 1 12 04014 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы

843 1 12 04015 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в 

части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд

843 1 12 04080 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов 

иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 

Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации 

сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), 

ведение которых осуществляется данными государственными органами, 

учреждениями

843 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

843 1 16 90020 02 0000 140

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

844  Министерство по молодежной политике Иркутской области

844 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

844 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

844 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

844 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

845  Служба архитектуры Иркутской области

845 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

845 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

845 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

  
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов областного бюджета 
в пределах их компетенции3

 1 08 07082 01 0000 110

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 2

 1 08 07142 01 0000 110

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 негодность2

 1 08 07160 01 0000 110

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 машин2

 1 08 07282 01 0000 110

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 документа2

 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 2

 
1 08 07340 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации2

 

1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 

области контроля (надзора), свидетельств об аккредитации в целях признания 

компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники и 

хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по 

контролю2

 

1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге  

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных  дорожно-строительных машин 

и иных машин и прицепов к ним2  

 

1 08 07380 01 0000 110

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 образования2

 

1 08 07390 01 0000 110

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 

образования2

 1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных  средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

 

1 11 05091 02 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местах внеуличной дорожной сети, 

относящихся к собственности субъектов Российской Федерации 

 

1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального  значения в целях 

строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

 

1 11 09012 02 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 

субъектов Российской Федерации

 
1 11 09022 02 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

 

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования 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)

 
1 12 04030 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в  собственности субъектов Российской Федерации 1

 

1 13 01072 02 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг государственными органами 

субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 

Российской Федерации

 

1 13 01410 01 0000 130

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

 

1 13 01520 02 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

 
1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации2 

 
1 13 02062 02 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

 1 14 01020 02 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации

 1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций2

 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации)2

 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации1

 1 16 25086 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации2

 1 16 33020 02 0000 140

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 Федерации2

 1 16 37020 02 0000 140

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 Федерации2

 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров2

 1 16 49020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 

о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета 

субъекта Российской Федерации

 1 16 90020 02 0000 140
Прочие   поступления   от   денежных    взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  

в  возмещение   ущерба, зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

Федерации2

 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

 1 17 05070 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  от 

поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), 

проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого 

за счет средств  дорожных фондов субъектов Российской Федерации,  в качестве 

обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения 

участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации

 1 18 00000 00 0000 151
Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджетной системы 

Российской Федерации по решениям о взыскании средств, предоставленных из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации4,5

 1 18 02000 02 0000 180

Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из 

бюджетов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 

доходам

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления4,6

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 

подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 

группировочном коде бюджетной классификации.
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3 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств согласно ведомственной 

структуре расходов областного бюджета, утвержденной приложением  12,13 к областному бюджету на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов.

4 В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.

5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов 

и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации.

6 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 

вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации.

Приложение 3  

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

  

«Приложение 8   

к Закону Иркутской области  

«Об областном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ  

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД  

  (тыс. рублей)

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 503 911,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 6 294,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 306 827,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 365 852,6

Судебная система 0105 513 737,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 308 667,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 149 199,1

Резервные фонды 0111 72 681,2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 480,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 759 171,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 140 589,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 527,8

Мобилизационная подготовка экономики 0204 84 061,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 291 954,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 378 232,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 861 901,6

Миграционная политика 0311 3 953,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 47 868,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 19 180 990,9
Общеэкономические вопросы 0401 844 962,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 372 349,8

Водное хозяйство 0406 406 675,4

Лесное хозяйство 0407 1 411 985,6

Транспорт 0408 1 233 813,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 588 041,5

Связь и информатика 0410 101 494,2

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 26 370,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 195 297,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 145 085,9
Жилищное хозяйство 0501 4 084 841,6

Коммунальное хозяйство 0502 6 054 737,2

Благоустройство 0503 813 300,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 192 206,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 644 129,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 377 731,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 266 397,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 38 458 763,3
Дошкольное образование 0701 10 340 294,2

Общее образование 0702 22 647 420,4

Дополнительное образование детей 0703 215 152,1

Среднее профессиональное образование 0704 3 931 186,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 159 458,6

Молодежная политика 0707 759 255,0

Другие вопросы в области образования 0709 405 996,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 131 852,1
Культура 0801 1 963 257,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 168 594,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 10 874 312,1
Стационарная медицинская помощь 0901 5 082 949,7

Амбулаторная помощь 0902 2 454 502,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 53 861,6

Скорая медицинская помощь 0904 344 251,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 5 459,0

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

компонентов
0906 352 095,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 581 193,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40 004 130,2

Пенсионное обеспечение 1001 199 135,9

Социальное обслуживание населения 1002 5 381 254,2

Социальное обеспечение населения 1003 25 529 171,2

Охрана семьи и детства 1004 7 375 830,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 518 738,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 479 869,8
Физическая культура 1101 710 461,3

Массовый спорт 1102 555 682,8

Спорт высших достижений 1103 124 759,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 88 965,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 110 769,2
Периодическая печать и издательства 1202 37 330,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 73 439,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 550 887,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 550 887,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 8 782 458,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
1401 1 189 033,9

Иные дотации 1402 2 200 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5 393 424,4

ИТОГО:  139 299 703,5

».

  Приложение 4  

  к Закону Иркутской области «О внесении изменений

  в Закон Иркутской области «Об областном бюджете

  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

    

   «Приложение 10  

   к Закону Иркутской области  

   «Об областном бюджете на 2017 год 

   и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

   от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ  

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
    

    (тыс. рублей)

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 
2014 - 2020 годы

5100000000   36 992 902,1

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

5110000000   32 646 090,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем 
дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5110100000   91 356,4

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

5110129999   91 356,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110129999 600  91 356,4

Дошкольное образование 5110129999 600 0701 91 356,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» на 2014 - 2020 годы

5110200000   647 612,3

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

5110229999   647 612,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5110229999 100  215 200,7

Общее образование 5110229999 100 0702 215 200,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110229999 200  89 620,7

Общее образование 5110229999 200 0702 89 620,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300  11 331,0

Общее образование 5110229999 300 0702 6 731,0

Другие вопросы в области образования 5110229999 300 0709 4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110229999 600  325 305,1

Общее образование 5110229999 600 0702 325 305,1

Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800  6 154,8

Общее образование 5110229999 800 0702 6 154,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2014 - 2020 годы

5110300000   160 097,1

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   160 097,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110329999 600  160 097,1

Дополнительное образование детей 5110329999 600 0703 160 097,1

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-
педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2020 годы

5110400000   24 697,2

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

5110429999   24 697,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5110429999 100  11 242,4
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Другие вопросы в области образования 5110429999 100 0709 11 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110429999 200  395,0

Другие вопросы в области образования 5110429999 200 0709 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110429999 600  13 024,9

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 13 024,9

Иные бюджетные ассигнования 5110429999 800  34,9

Другие вопросы в области образования 5110429999 800 0709 34,9

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2020 годы 5110500000   10 390,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

5110529999   10 390,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110529999 200  2 618,4

Другие вопросы в области образования 5110529999 200 0709 2 618,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110529999 300  750,0

Другие вопросы в области образования 5110529999 300 0709 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110529999 600  7 022,1

Другие вопросы в области образования 5110529999 600 0709 7 022,1

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2020 годы

5110600000   1 557 582,6

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

5110629999   1 557 582,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5110629999 100  1 123 700,5

Общее образование 5110629999 100 0702 1 123 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110629999 200  299 485,1

Общее образование 5110629999 200 0702 299 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300  1 466,7

Общее образование 5110629999 300 0702 1 466,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110629999 600  112 268,3

Общее образование 5110629999 600 0702 112 268,3

Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800  20 662,0

Общее образование 5110629999 800 0702 20 662,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

5111300000   27 150 709,2

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

5111373010   9 669 856,0

Межбюджетные трансферты 5111373010 500  9 669 856,0

Дошкольное образование 5111373010 500 0701 9 669 856,0

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   17 480 853,2

Межбюджетные трансферты 5111373020 500  17 480 853,2

Общее образование 5111373020 500 0702 17 480 853,2

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных организациях»

5111400000   6 646,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на закупку оборудования для 
оснащения производственных помещений столовых муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

5111472580   6 646,6

Межбюджетные трансферты 5111472580 500  6 646,6

Общее образование 5111472580 500 0702 6 646,6

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 5111500000   57 803,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

5111572590   57 803,4

Межбюджетные трансферты 5111572590 500  57 803,4

Общее образование 5111572590 500 0702 57 803,4

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Иркутской области»

5111700000   773 926,7

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

5111772050   773 926,7

Межбюджетные трансферты 5111772050 500  773 926,7

Дошкольное образование 5111772050 500 0701 151 377,8

Общее образование 5111772050 500 0702 622 548,9

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования»

5111800000   2 017 867,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

5111821700   22 182,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5111821700 400  22 182,0

Дошкольное образование 5111821700 400 0701 23,9

Общее образование 5111821700 400 0702 22 158,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

5111872610   1 141 653,8

Межбюджетные трансферты 5111872610 500  1 141 653,8

Дошкольное образование 5111872610 500 0701 415 829,3

Общее образование 5111872610 500 0702 725 824,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования в рамках реализации 
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

51118R5202   854 031,5

Межбюджетные трансферты 51118R5202 500  854 031,5

Общее образование 51118R5202 500 0702 854 031,5

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей 
в области искусств»

5111900000   44 766,4

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

5111929999   44 766,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5111929999 600  44 766,4

Дополнительное образование детей 5111929999 600 0703 44 766,4

Основное мероприятие «Создание условий для развития детского 
технопарка»

5112000000   60 000,0

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

5112029999   60 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5112029999 400  60 000,0

Другие вопросы в области образования 5112029999 400 0709 60 000,0

Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов 
общеобразовательных организаций Иркутской области»

5112100000   34 185,9

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

5112129999   34 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5112129999 200  34 185,9

Общее образование 5112129999 200 0702 34 185,9

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Иркутской области в целях осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей»

5112200000   8 448,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, 
необходимых для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Иркутской области

5112272991   8 448,4

Межбюджетные трансферты 5112272991 500  8 448,4

Дошкольное образование 5112272991 500 0701 8 448,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 
годы

5120000000   3 943 591,4

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

5120100000   3 238 199,8

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 
органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя

5120121030   3 973,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120121030 600  3 973,3

Среднее профессиональное образование 5120121030 600 0704 3 973,3

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

5120129999   3 234 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5120129999 200  470,4

Среднее профессиональное образование 5120129999 200 0704 470,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300  17 672,3

Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 17 672,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120129999 600  3 216 083,8

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 3 209 180,4

Другие вопросы в области образования 5120129999 600 0709 6 903,4

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5120200000   104 233,8

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   56 587,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120229999 600  56 587,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120229999 600 0705 56 587,9

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы

51202R4980   16 993,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51202R4980 600  16 993,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 51202R4980 600 0705 16 993,3

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы

51202R4990   30 652,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51202R4990 600  30 652,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 51202R4990 600 0705 30 652,6

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

5120500000   72 403,6

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

5120521000   67 699,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120521000 600  67 699,1

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 67 699,1
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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

5120529999   4 704,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300  2 098,9

Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 2 098,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120529999 600  2 605,6

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 2 605,6

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

5120600000   271 696,2

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

5120629999   271 696,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300  4 938,1

Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 4 938,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120629999 600  266 758,1

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 266 758,1

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

5120900000   257 058,0

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

5120929999   257 058,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120929999 300  1 639,0

Среднее профессиональное образование 5120929999 300 0704 1 639,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120929999 600  255 419,0

Среднее профессиональное образование 5120929999 600 0704 246 384,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120929999 600 0705 9 034,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

5130000000   403 220,7

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды»

5130100000   17 723,0

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

5130129999   17 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130129999 200  9 685,0

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 9 685,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130129999 600  8 038,0

Другие вопросы в области образования 5130129999 600 0709 8 038,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 5130200000   265 642,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5130220110   64 167,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5130220110 100  64 167,0

Другие вопросы в области образования 5130220110 100 0709 64 167,0

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

5130220190   14 542,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5130220190 100  2 519,1

Другие вопросы в области образования 5130220190 100 0709 2 519,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130220190 200  11 469,8

Другие вопросы в области образования 5130220190 200 0709 11 469,8

Иные бюджетные ассигнования 5130220190 800  553,6

Другие вопросы в области образования 5130220190 800 0709 553,6

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  3 024,5

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 3 024,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130220210 200  5 688,2

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 5 688,2

Иные бюджетные ассигнования 5130220210 800  64,0

Другие вопросы в области образования 5130220210 800 0709 64,0

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

5130229999   94 450,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130229999 200  14 118,7

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 14 118,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300  78 636,8

Общее образование 5130229999 300 0702 139,2

Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 75 497,6

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

Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130229999 600  1 694,8

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 1 694,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

5130259900   29 913,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5130259900 100  29 913,8

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 29 913,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

51302R0971   53 791,8

Межбюджетные трансферты 51302R0971 500  53 791,8

Общее образование 51302R0971 500 0702 53 791,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5130300000   113 602,3

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

5130329999   84 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130329999 200  4 354,0

Другие вопросы в области образования 5130329999 200 0709 4 354,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130329999 600  80 210,5

Другие вопросы в области образования 5130329999 600 0709 80 210,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы

51303R4980   29 037,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51303R4980 200  25 545,0

Другие вопросы в области образования 51303R4980 200 0709 25 545,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51303R4980 600  3 492,8

Другие вопросы в области образования 51303R4980 600 0709 3 492,8

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 5130400000   420,0
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   420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130429999 600  420,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5130429999 600 0705 420,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий 
в образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области»

5130500000   5 833,3

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

5130529999   5 833,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130529999 200  486,7

Общее образование 5130529999 200 0702 486,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130529999 600  5 346,6

Общее образование 5130529999 600 0702 72,0

Среднее профессиональное образование 5130529999 600 0704 5 274,6

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

5200000000   27 146 909,7

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

5210000000   148 932,2

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

5210100000   148 932,2

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

5210129999   140 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5210129999 200  131 911,4

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 200 0909 131 911,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5210129999 600  8 811,9

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 600 0909 8 811,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

52101R3820   8 208,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52101R3820 600  8 208,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52101R3820 600 0909 8 208,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

5220000000   5 646 819,7

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

5220100000   5 059 827,5

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

5220129999   4 289 675,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5220129999 100  452 315,5

Стационарная медицинская помощь 5220129999 100 0901 445 697,7

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 100 0903 6 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5220129999 200  199 410,0

Стационарная медицинская помощь 5220129999 200 0901 198 114,5

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 200 0903 1 295,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220129999 300  3 741,7

Стационарная медицинская помощь 5220129999 300 0901 3 741,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220129999 600  3 617 833,8

Стационарная медицинская помощь 5220129999 600 0901 2 564 202,1

Амбулаторная помощь 5220129999 600 0902 758 066,0
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Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 600 0903 45 948,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5220129999 600 0909 249 617,4

Иные бюджетные ассигнования 5220129999 800  16 374,7

Стационарная медицинская помощь 5220129999 800 0901 16 374,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

52201R3820   127 918,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52201R3820 600  127 918,0

Амбулаторная помощь 52201R3820 600 0902 41 350,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52201R3820 600 0909 86 567,1

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

52201R4020   642 233,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52201R4020 600  642 233,8

Стационарная медицинская помощь 52201R4020 600 0901 642 233,8

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

5220200000   231 494,8

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

5220229999   231 494,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220229999 600  231 494,8

Скорая медицинская помощь 5220229999 600 0904 231 494,8

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 5220300000   352 095,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

5220329999   352 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220329999 600  352 095,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов
5220329999 600 0906 352 095,0

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

5220400000   3 402,4

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

5220472060   3 402,4

Межбюджетные трансферты 5220472060 500  3 402,4

Дошкольное образование 5220472060 500 0701 3 402,4

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-
2020 годы

5230000000   175 000,0

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения»

5230100000   175 000,0

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

5230129999   175 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5230129999 400  175 000,0

Стационарная медицинская помощь 5230129999 400 0901 175 000,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 5240000000   644 601,8
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 5240100000   63 243,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

5240129999   63 243,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5240129999 600  63 243,0

Стационарная медицинская помощь 5240129999 600 0901 4 436,2

Амбулаторная помощь 5240129999 600 0902 58 806,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

5240200000   581 358,8

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   532 762,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5240229999 100  415 536,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 100 0909 415 536,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5240229999 200  66 237,6

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 200 0909 66 237,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240229999 300  659,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 300 0909 659,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5240229999 600  44 918,3

Стационарная медицинская помощь 5240229999 600 0901 25 539,6

Амбулаторная помощь 5240229999 600 0902 4 378,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 600 0909 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 5240229999 800  5 410,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 800 0909 5 410,7

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

5250000000   5 459,0

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение»

5250100000   5 459,0

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

5250129999   5 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5250129999 600  5 459,0

Санаторно-оздоровительная помощь 5250129999 600 0905 5 459,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 5260000000   206 458,1
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 5260100000   206 458,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

5260129999   206 458,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5260129999 600  206 458,1

Стационарная медицинская помощь 5260129999 600 0901 205 065,6

Амбулаторная помощь 5260129999 600 0902 1 392,5

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

5270000000   99 375,7

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

5270100000   99 375,7

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

5270122040   36 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270122040 300  36 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5270122040 300 0909 36 000,0

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   9 375,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5270129999 200  374,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5270129999 200 0705 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5270129999 600  9 001,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5270129999 600 0705 9 001,7

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 5270151360   54 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270151360 300  54 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5270151360 300 0909 54 000,0

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

5280000000   1 707 510,7

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

5280100000   1 707 510,7

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

5280122050   676 073,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280122050 300  676 073,0

Социальное обеспечение населения 5280122050 300 1003 676 073,0

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   89 326,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5280122060 200  89 326,6

Другие вопросы в области здравоохранения 5280122060 200 0909 89 326,6

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

5280129999   7 771,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5280129999 600  7 771,2

Другие вопросы в области здравоохранения 5280129999 600 0909 7 771,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 5280151610   236 858,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280151610 300  236 858,6

Амбулаторная помощь 5280151610 300 0902 236 858,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

528015161F   4 815,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 528015161F 300  4 815,5

Амбулаторная помощь 528015161F 300 0902 4 815,5

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   685 466,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280154600 300  685 466,3

Амбулаторная помощь 5280154600 300 0902 685 466,3

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

52801R3820   7 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52801R3820 200  7 199,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52801R3820 200 0909 7 199,5

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

5290000000   45 094,2

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 5290100000   45 094,2



11официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

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   45 094,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5290129999 600  45 094,2

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 45 094,2

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

52Г0000000   2 712 971,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

52Г0100000   1 491 119,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 52Г0120110   120 438,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0120110 100  120 438,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120110 100 0909 120 438,5

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

52Г0120140   60 464,9

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  29 136,0

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 29 136,0

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   17 419,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0120190 100  884,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 100 0909 884,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0120190 200  16 444,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 200 0909 16 444,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Г0120190 300  6,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 300 0909 6,3

Иные бюджетные ассигнования 52Г0120190 800  83,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 800 0909 83,7

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   1 289 908,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0129999 100  734,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 734,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0129999 200  30 050,6

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 30 050,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
52Г0129999 400  15 000,0

Амбулаторная помощь 52Г0129999 400 0902 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52Г0129999 600  1 244 123,1

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 62 497,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 1 181 625,2

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   2 888,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0159800 100  2 487,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 2 487,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0159800 200  401,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 401,5

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

52Г0400000   1 211 852,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

52Г0422700   1 211 852,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
52Г0422700 400  1 211 852,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 730 045,9

Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 481 806,1

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 
по которым государственным заказчиком на проведение работ определено 
областное государственное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Иркутской области»

52Г0500000   10 000,0

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

52Г0529999   10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0529999 200  10 000,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 10 000,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования 
в Иркутской области» на 2017-2020 годы

52Д0000000   15 641 930,3

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

52Д0100000   15 641 930,3

Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области

52Д0122200   15 641 930,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Д0122200 300  15 641 930,3

Социальное обеспечение населения 52Д0122200 300 1003 15 641 930,3

Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной 
медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных 
судов» на 2017-2019 годы

52Е0000000   112 756,7

Основное мероприятие «Обеспечение оказания экстренной медицинской 
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в 
том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного 
медицинским модулем»

52Е0100000   112 756,7

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

52Е0129999   24 027,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52Е0129999 600  24 027,8

Скорая медицинская помощь 52Е0129999 600 0904 24 027,8

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

52Е01R5540   88 728,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52Е01R5540 600  88 728,9

Скорая медицинская помощь 52Е01R5540 600 0904 88 728,9

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

5300000000   22 346 451,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 5310000000   5 390 136,6
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5310100000   5 356 897,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения

5310123000   5 108 305,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5310123000 100  940 692,7

Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 940 692,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5310123000 200  208 042,1

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 208 042,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5310123000 300  2 049,0

Социальное обслуживание населения 5310123000 300 1002 2 049,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310123000 600  3 940 630,0

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 3 940 630,0

Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800  16 891,9

Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 16 891,9

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

5310129999   248 592,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5310129999 100  2 272,6

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 2 272,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5310129999 200  63 442,3

Социальное обслуживание населения 5310129999 200 1002 63 442,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310129999 600  182 877,2

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 182 877,2

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

5310300000   9 033,5

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   9 033,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310329999 600  9 033,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5310329999 600 0705 9 033,5

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

5310600000   12 812,5

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

5310623700   12 812,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5310623700 400  12 812,5

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 12 812,5

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная 
деятельность в сфере социального обслуживания»

5310700000   11 392,8

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания

5310723570   11 392,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5310723570 200  378,3

Другие вопросы в области социальной политики 5310723570 200 1006 378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310723570 600  11 014,5

Другие вопросы в области социальной политики 5310723570 600 1006 11 014,5

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5320000000   1 224 527,3

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

5320100000   1 224 527,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5320120110   192 032,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5320120110 100  192 032,9

Другие вопросы в области социальной политики 5320120110 100 1006 192 032,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 5320120120   212 064,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5320120120 100  212 064,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320120120 100 1006 212 064,8

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

5320120190   35 197,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5320120190 100  5 114,6

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 100 1006 5 114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320120190 200  29 020,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 200 1006 29 020,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320120190 300  58,2

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 300 1006 58,2

Иные бюджетные ассигнования 5320120190 800  1 004,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 800 1006 1 004,3

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

5320123010   763 824,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5320123010 100  698 347,7

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 698 347,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320123010 200  63 065,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 63 065,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320123010 300  1 004,6

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 300 1006 1 004,6

Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800  1 407,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 1 407,1

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

5320129999   21 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320129999 200  21 407,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 21 407,0

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

5330000000   7 548 795,2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5330100000   7 533 691,2

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

5330123020   8 348,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800  8 348,0

Транспорт 5330123020 800 0408 8 348,0

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

5330123050   8 119,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123050 300  8 119,2

Пенсионное обеспечение 5330123050 300 1001 8 119,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

5330123060   135 029,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300  135 029,2

Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 135 029,2

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

5330123070   2 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123070 200  20,3

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 20,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300  2 901,5

Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 2 901,5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 
граждан

5330123080   11 520,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123080 200  91,4

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 91,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300  11 428,7

Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 11 428,7

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   26 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123090 200  187,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 187,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300  26 712,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 26 712,0

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   1 710 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123120 200  18 928,5

Социальное обеспечение населения 5330123120 200 1003 18 928,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123120 300  1 691 217,5

Социальное обеспечение населения 5330123120 300 1003 1 691 217,5

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   65 164,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123130 200  709,0

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 709,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300  64 455,5

Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 64 455,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 
работников в Иркутской области

5330123140   598 500,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123140 200  5 058,3

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 5 058,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300  593 442,5

Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 593 442,5

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 
муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

5330123150   26 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123150 200  326,7

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 326,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300  26 559,9

Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 26 559,9

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области

5330123160   142 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123160 200  1 216,1

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 216,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300  140 943,7

Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 140 943,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в Иркутской области

5330123170   934 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123170 200  10 805,6

Социальное обеспечение населения 5330123170 200 1003 10 805,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123170 300  923 424,4

Социальное обеспечение населения 5330123170 300 1003 923 424,4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

5330123180   345 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123180 200  3 963,1

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 3 963,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300  341 236,4

Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 341 236,4

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в Иркутской области

5330123190   257 321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123190 200  98,7

Социальное обеспечение населения 5330123190 200 1003 98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123190 300  171 836,3

Социальное обеспечение населения 5330123190 300 1003 171 836,3

Иные бюджетные ассигнования 5330123190 800  85 386,3

Социальное обеспечение населения 5330123190 800 1003 85 386,3

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   1 871,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300  1 871,2

Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 1 871,2

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   33 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123220 200  414,3

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 414,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300  32 771,1

Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 32 771,1

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   306 466,4

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800  306 466,4

Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 306 466,4

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   81 322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123240 200  1 229,5

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 229,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300  80 092,6

Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 80 092,6

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  278,0

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 278,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300  59 312,5

Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 59 312,5
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Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не 
являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, 
протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 
обувью

5330123270   200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300  200,0

Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 200,0

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 
проживающих в Иркутской области

5330123280   1 424,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123280 200  9,9

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300  1 414,8

Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 1 414,8

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

5330123530   2 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123530 200  384,8

Социальное обеспечение населения 5330123530 200 1003 384,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123530 300  2 528,3

Социальное обеспечение населения 5330123530 300 1003 2 528,3

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

5330129999   33 042,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330129999 200  367,3

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 367,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300  19 980,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 19 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5330129999 600  12 695,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 600 1006 12 695,0

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   55 888,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151340 300  55 888,5

Социальное обеспечение населения 5330151340 300 1003 55 888,5

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   32 632,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300  32 632,4

Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 32 632,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

5330151370   10 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330151370 200  105,1

Социальное обеспечение населения 5330151370 200 1003 105,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151370 300  10 123,9

Социальное обеспечение населения 5330151370 300 1003 10 123,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

5330152200   91 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152200 200  905,5

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 905,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300  90 693,9

Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 90 693,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5330152500   1 177 218,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5330152500 100  1 111,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330152500 100 1006 1 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152500 200  15 591,4

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 15 591,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300  1 160 516,5

Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 160 516,5

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   221,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152800 200  3,0

Социальное обеспечение населения 5330152800 200 1003 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152800 300  218,3

Социальное обеспечение населения 5330152800 300 1003 218,3

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   1 237 649,8

Межбюджетные трансферты 5330173040 500  1 237 649,8

Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 1 237 649,8

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

53301R4620   21 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53301R4620 300  21 000,0

Социальное обеспечение населения 53301R4620 300 1003 21 000,0

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

5330200000   7 299,4

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

5330229999   7 299,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300  7 299,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 7 299,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 
из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 
малочисленных народов Иркутской области»

5330300000   3 731,9

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

5330329999   400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330329999 200  1,6

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 200 1006 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330329999 300  398,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 300 1006 398,4

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

53303R5150   3 331,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53303R5150 300  3 331,9

Другие вопросы в области социальной политики 53303R5150 300 1006 3 331,9

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   2 072,7

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   2 072,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330623520 300  2 072,7

Социальное обеспечение населения 5330623520 300 1003 2 072,7

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

5340000000   624 504,3

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

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  9 995,8

Молодежная политика 5340129999 200 0707 9 995,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340129999 600  2 050,2

Молодежная политика 5340129999 600 0707 2 050,2

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 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   523 239,0

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   435 998,9

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 5340229999 100 0707 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340229999 200  2 093,5

Молодежная политика 5340229999 200 0707 2 093,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300  410 383,1

Молодежная политика 5340229999 300 0707 410 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340229999 600  22 854,1

Молодежная политика 5340229999 600 0707 22 854,1
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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 оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

5340272080   87 240,1

Межбюджетные трансферты 5340272080 500  87 240,1

Молодежная политика 5340272080 500 0707 87 240,1

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 5340329999 200 0707 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340329999 600  66,0

Молодежная политика 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  1 054,5

Молодежная политика 5340429999 200 0707 1 054,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340429999 600  6 331,5

Молодежная политика 5340429999 600 0707 6 331,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 
и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5340500000   43 184,1

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

5340529999   43 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5340529999 100  995,6

Молодежная политика 5340529999 100 0707 995,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340529999 200  1 653,3

Молодежная политика 5340529999 200 0707 1 653,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300  2 469,9

Молодежная политика 5340529999 300 0707 2 469,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340529999 600  38 065,3

Молодежная политика 5340529999 600 0707 38 065,3

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

5340600000   3 835,5

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

5340629999   3 835,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340629999 200  185,5

Молодежная политика 5340629999 200 0707 185,5

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

Молодежная политика 5340629999 300 0707 3 650,0

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   4 055,0

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   4 055,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340729999 200  84,8

Молодежная политика 5340729999 200 0707 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300  3 970,2

Молодежная политика 5340729999 300 0707 3 970,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического 
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 
министерства спорта Иркутской области»

5340900000   7 509,7

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

5340929999   7 509,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340929999 600  7 509,7

Молодежная политика 5340929999 600 0707 7 509,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 5350000000   7 474 748,2
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

5350100000   9 549,0

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

5350129999   9 549,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350129999 200  4 399,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 4 399,0

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   7 374 575,5

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

5350523330   273 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523330 200  2 386,2

Охрана семьи и детства 5350523330 200 1004 2 386,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523330 300  270 689,0

Охрана семьи и детства 5350523330 300 1004 270 689,0

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

5350523340   19 048,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523340 200  148,6

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 148,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300  18 900,0

Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 18 900,0

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 
семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей

5350523350   82 280,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300  82 280,2

Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 82 280,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

5350523360   821 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523360 200  6 016,5

Охрана семьи и детства 5350523360 200 1004 6 016,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523360 300  815 176,4

Охрана семьи и детства 5350523360 300 1004 815 176,4

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 
ребенком (детьми)

5350523370   285 791,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523370 200  37,0

Охрана семьи и детства 5350523370 200 1004 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523370 300  285 754,7

Охрана семьи и детства 5350523370 300 1004 285 754,7

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5350523380   13 848,0

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  13 800,0

Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 13 800,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области

5350523390   1 162 020,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523390 200  9 688,4

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 9 688,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300  1 152 332,5

Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 152 332,5

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   5 084,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523410 200  43,5

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300  5 041,3

Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 5 041,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 5350523430   1 001 604,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523430 200  4 776,3

Охрана семьи и детства 5350523430 200 1004 4 776,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300  996 828,6

Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 996 828,6

Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 5350523440   945 964,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523440 200  2 430,1

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 2 430,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300  943 534,3

Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 943 534,3

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

5350523450   245 619,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523450 200  1 882,5

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 1 882,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300  243 737,1

Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 243 737,1
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Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 5350523460   55 079,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523460 200  387,2

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 387,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300  54 692,4

Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 54 692,4

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   71 084,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523470 200  509,4

Охрана семьи и детства 5350523470 200 1004 509,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523470 300  70 575,0

Охрана семьи и детства 5350523470 300 1004 70 575,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 
рождении двух и более детей

5350523480   16 974,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523480 200  104,7

Охрана семьи и детства 5350523480 200 1004 104,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523480 300  16 870,0

Охрана семьи и детства 5350523480 300 1004 16 870,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль 
«За особые успехи в учении»

5350523490   402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523490 200  2,8

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300  400,0

Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 400,0

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   93,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5350523510 100  44,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523510 200  49,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 49,8

Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области

5350523550   946,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523550 200  134,5

Охрана семьи и детства 5350523550 200 1004 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523550 300  812,1

Охрана семьи и детства 5350523550 300 1004 812,1

Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

5350523560   73 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523560 200  912,3

Охрана семьи и детства 5350523560 200 1004 912,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523560 300  72 408,0

Охрана семьи и детства 5350523560 300 1004 72 408,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

5350552400   120,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552400 200  1,4

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300  119,5

Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 119,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

5350552600   54 504,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552600 200  135,6

Охрана семьи и детства 5350552600 200 1004 135,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552600 300  54 368,7

Охрана семьи и детства 5350552600 300 1004 54 368,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5350552700   36 316,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552700 200  37,2

Охрана семьи и детства 5350552700 200 1004 37,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552700 300  36 279,7

Охрана семьи и детства 5350552700 300 1004 36 279,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5350553800   1 787 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350553800 200  2 242,8

Охрана семьи и детства 5350553800 200 1004 2 242,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350553800 300  1 784 977,2

Охрана семьи и детства 5350553800 300 1004 1 784 977,2

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

5350559400   513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5350559400 100  330,0

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350559400 200  183,0

Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 183,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям

5350573050   419 505,5

Межбюджетные трансферты 5350573050 500  419 505,5

Охрана семьи и детства 5350573050 500 1004 419 505,5

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5350600000   4 200,0

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

5350629999   4 200,0

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

Социальное обеспечение населения 5350629999 300 1003 4 200,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы 
выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 
технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5350800000   8 369,8

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

5350829999   8 369,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350829999 200  4 736,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 4 736,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300  3 633,8

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 3 633,8

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5350900000   2 453,0

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

5350929999   2 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350929999 200  1 453,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 1 453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5350929999 600  1 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 600 1006 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5351100000   800,0

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

5351129999   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351129999 200  800,0

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение 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   273,6

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

5351229999   273,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351229999 200  273,6

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 273,6

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов 
от новорожденных детей»

5351300000   684,0

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

5351329999   684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351329999 200  684,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 684,0



16 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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   1 466,0

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   1 466,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351529999 200  1 366,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 1 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5351529999 600  100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 600 1006 100,0

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   72 377,3

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

5351629999   424,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351629999 200  424,5

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 424,5

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

5351673060   71 952,8

Межбюджетные трансферты 5351673060 500  71 952,8

Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 71 952,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 5360000000   14 501,2
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 5360200000   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

5360229999   2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5360229999 200  3,8

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300  2 496,2

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 2 496,2

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста»

5360400000   9 456,4

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

53604R2090   9 456,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53604R2090 600  9 456,4

Социальное обслуживание населения 53604R2090 600 1002 9 456,4

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»

5360500000   1 263,0

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

53605R2090   1 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53605R2090 200  1 263,0

Другие вопросы в области социальной политики 53605R2090 200 1006 1 263,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности»

5360600000   1 045,8

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

5360629999   1 045,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5360629999 600  1 045,8

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 045,8

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   136,0

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   136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5361129999 200  136,0

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 136,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

5370000000   19 030,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 
поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

5370200000   18 150,0

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   18 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5370229999 200  150,0

Другие общегосударственные вопросы 5370229999 200 0113 150,0

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 - 2020 годы

5380000000   50 208,6

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

5380100000   5 293,1

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

5380129999   1 896,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380129999 600  1 896,8

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 600 1006 1 896,8

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

53801R0270   3 396,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53801R0270 600  3 396,3

Другие вопросы в области социальной политики 53801R0270 600 1006 3 396,3

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

5380200000   3 636,4

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

53802R0272   3 636,4

Межбюджетные трансферты 53802R0272 500  3 636,4

Транспорт 53802R0272 500 0408 3 636,4

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

5380300000   2 758,7

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

5380329999   300,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380329999 600  300,2

Другие вопросы в области социальной политики 5380329999 600 1006 300,2

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

53803R0270   2 458,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53803R0270 600  2 458,5

Другие вопросы в области социальной политики 53803R0270 600 1006 2 458,5

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

5380400000   25 142,6

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

5380429999   1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380429999 600  1 900,0

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 1 900,0

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

53804R0270   23 242,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53804R0270 200  23 242,6

Общее образование 53804R0270 200 0702 23 242,6

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

5380500000   3 726,4

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

5380529999   149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380529999 600  149,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380529999 600 0804 149,9

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

53805R0270   2 002,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53805R0270 600  2 002,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53805R0270 600 0804 2 002,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

53805R0273   1 573,7

Межбюджетные трансферты 53805R0273 500  1 573,7
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53805R0273 500 0804 1 573,7

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной 
интеграции инвалидов в Иркутской области»

5380700000   90,9

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

53807R0270   90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53807R0270 200  90,9

Другие вопросы в области социальной политики 53807R0270 200 1006 90,9

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 
в рамках полномочий министерства социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области»

5380800000   1 555,9

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

5380829999   645,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5380829999 200  645,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 200 1006 645,0

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

53808R0270   910,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53808R0270 200  910,9

Другие вопросы в области социальной политики 53808R0270 200 1006 910,9

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий 
министерства культуры и архивов Иркутской области»

5380900000   227,3

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

53809R0270   227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53809R0270 600  227,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53809R0270 600 0804 227,3

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

5381000000   3 765,9

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

5381029999   981,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5381029999 200  981,0

Другие вопросы в области социальной политики 5381029999 200 1006 981,0

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

53810R0270   2 784,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53810R0270 200  2 784,9

Другие вопросы в области социальной политики 53810R0270 200 1006 2 784,9

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение 
уровня профессионального развития и занятости инвалидов»

5381200000   2 296,6

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

53812R0270   2 296,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53812R0270 600  2 296,6

Среднее профессиональное образование 53812R0270 600 0704 2 296,6

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в 
рамках полномочий министерства спорта Иркутской области»

5381300000   1 572,7

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

5381329999   300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5381329999 600  300,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5381329999 600 1105 300,0

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

53813R0270   1 272,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53813R0270 600  1 272,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 53813R0270 600 1105 1 272,7

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распространению идей, принципов 
и средств формирования доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

5381400000   142,1

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

5381429999   142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5381429999 600  142,1

Среднее профессиональное образование 5381429999 600 0704 142,1

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

5400000000   1 424 341,8

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

5410000000   119 400,9

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

5410100000   108 256,7

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

5410129999   108 256,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5410129999 100  11 809,3

Физическая культура 5410129999 100 1101 11 809,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5410129999 200  10 473,9

Физическая культура 5410129999 200 1101 10 473,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5410129999 600  85 973,5

Физическая культура 5410129999 600 1101 85 973,5

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

5410200000   11 144,2

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

5410229999   11 144,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5410229999 100  7 278,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 7 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5410229999 200  1 113,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 1 113,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5410229999 600  2 751,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 600 1105 2 751,7

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

5420000000   636 226,0

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

5420100000   101 672,8

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

5420129999   101 672,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300  24 602,1

Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 3 919,5

Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 20 682,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420129999 600  77 070,7

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 77 070,7

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

5420200000   476 271,5

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

5420229999   476 271,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5420229999 100  266 904,2

Физическая культура 5420229999 100 1101 266 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5420229999 200  63 877,4

Физическая культура 5420229999 200 1101 63 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420229999 600  141 108,8

Физическая культура 5420229999 600 1101 134 665,8

Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 6 443,0

Иные бюджетные ассигнования 5420229999 800  4 381,1

Физическая культура 5420229999 800 1101 4 381,1

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

5420300000   9 475,6

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

54203R0810   9 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

54203R0810 100  251,7

Спорт высших достижений 54203R0810 100 1103 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54203R0810 200  6 708,8

Спорт высших достижений 54203R0810 200 1103 6 708,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
54203R0810 600  2 515,1

Спорт высших достижений 54203R0810 600 1103 2 515,1

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

5420400000   4 286,3

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

5420429999   4 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5420429999 200  3 854,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 200 0705 3 854,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420429999 600  432,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 600 0705 432,0

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

5420500000   44 519,8

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

5420529999   44 519,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420529999 300  196,4

Среднее профессиональное образование 5420529999 300 0704 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420529999 600  44 323,4

Общее образование 5420529999 600 0702 15 374,4

Среднее профессиональное образование 5420529999 600 0704 21 752,8

Физическая культура 5420529999 600 1101 7 196,2

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

5430000000   58 032,1
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Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

5430100000   58 032,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5430120110   28 428,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5430120110 100  28 428,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120110 100 1105 28 428,8

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

5430120190   7 142,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5430120190 100  700,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 100 1105 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5430120190 200  6 402,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 200 1105 6 402,0

Иные бюджетные ассигнования 5430120190 800  40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 800 1105 40,0

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 
бюджета

5430129000   11 088,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5430129000 600  11 088,0

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 11 088,0

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

5430129200   118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300  118,2

Социальное обеспечение населения 5430129200 300 1003 118,2

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   11 255,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5430129999 100  3 187,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 3 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5430129999 200  438,3

Физическая культура 5430129999 200 1101 8,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 430,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5430129999 600  7 593,8

Среднее профессиональное образование 5430129999 600 0704 136,8

Физическая культура 5430129999 600 1101 432,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 600 1105 7 024,8

Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800  35,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 35,5

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

5440000000   610 682,8

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

5440100000   105 259,5

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

5440129999   33 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5440129999 100  550,0

Массовый спорт 5440129999 100 1102 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5440129999 200  1 450,0

Массовый спорт 5440129999 200 1102 1 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5440129999 600  31 494,0

Массовый спорт 5440129999 600 1102 1 494,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5440129999 600 1105 30 000,0

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

5440172850   25 000,0

Межбюджетные трансферты 5440172850 500  25 000,0

Физическая культура 5440172850 500 1101 25 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 
- 2020 годы» (Закупка спортивного оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва)

54401R4950   35 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54401R4950 200  29 390,0

Массовый спорт 54401R4950 200 1102 29 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
54401R4950 600  5 810,0

Массовый спорт 54401R4950 600 1102 5 810,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы» (Закупка комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ)

54401R4952   11 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54401R4952 200  11 565,5

Массовый спорт 54401R4952 200 1102 11 565,5

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   371 368,5

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

5440429190   31 289,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5440429190 400  31 289,6

Массовый спорт 5440429190 400 1102 31 289,6

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

5440472390   303 078,9

Межбюджетные трансферты 5440472390 500  303 078,9

Массовый спорт 5440472390 500 1102 303 078,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Строительство 
в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) 
малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 
доступности)

54404R4951   37 000,0

Межбюджетные трансферты 54404R4951 500  37 000,0

Массовый спорт 54404R4951 500 1102 37 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта»

5440500000   122 774,8

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

5440572630   122 774,8

Межбюджетные трансферты 5440572630 500  122 774,8

Массовый спорт 5440572630 500 1102 122 774,8

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   11 280,0

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   11 280,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5440629999 400  11 280,0

Массовый спорт 5440629999 400 1102 11 280,0

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

5500000000   2 088 299,0

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

5510000000   354 527,3

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

5510100000   83 595,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры

5510172100   4 475,5

Межбюджетные трансферты 5510172100 500  4 475,5

Культура 5510172100 500 0801 4 475,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 
обеспечения развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

55101R5581   65 217,8

Межбюджетные трансферты 55101R5581 500  65 217,8

Культура 55101R5581 500 0801 65 217,8

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в рамках обеспечения развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

55101R5582   13 902,3

Межбюджетные трансферты 55101R5582 500  13 902,3

Культура 55101R5582 500 0801 13 902,3

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

5510300000   71 541,0

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

5510373070   71 541,0

Межбюджетные трансферты 5510373070 500  71 541,0

Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 71 541,0

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки»

5510700000   978,9

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

5510774010   978,9

Межбюджетные трансферты 5510774010 500  978,9

Культура 5510774010 500 0801 978,9

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»

5510900000   52 360,4

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

5510972690   52 360,4

Межбюджетные трансферты 5510972690 500  52 360,4

Дополнительное образование детей 5510972690 500 0703 7 357,2

Культура 5510972690 500 0801 30 003,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5510972690 500 0804 15 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»

5511000000   146 051,4
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры

5511072120   146 051,4

Межбюджетные трансферты 5511072120 500  146 051,4

Культура 5511072120 500 0801 130 443,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5511072120 500 0804 15 607,9

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

5520000000   1 513 471,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 
охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2020 
годы

5520600000   149 654,6

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

5520629999   149 654,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520629999 600  149 654,6

Культура 5520629999 600 0801 149 654,6

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 5520900000   572 014,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

5520929999   570 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520929999 600  570 080,0

Культура 5520929999 600 0801 570 080,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

55209R5580   1 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
55209R5580 600  1 934,3

Культура 55209R5580 600 0801 1 934,3

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области»

5521000000   196 248,1

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

5521029999   196 248,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521029999 600  196 248,1

Культура 5521029999 600 0801 196 248,1

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области»

5521100000   234 336,3

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

5521129999   234 336,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521129999 600  234 336,3

Культура 5521129999 600 0801 234 336,3

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и 
просвещение»

5521200000   129 222,5

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

5521229999   129 222,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521229999 600  129 222,5

Культура 5521229999 600 0801 129 222,5

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

5521300000   1 958,6

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

5521329999   1 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521329999 600  1 958,6

Дополнительное образование детей 5521329999 600 0703 1 388,6

Среднее профессиональное образование 5521329999 600 0704 570,0

Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений 
культуры»

5521400000   146 763,4

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

5521429999   140 755,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521429999 600  140 755,1

Культура 5521429999 600 0801 140 755,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

55214R5170   3 308,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
55214R5170 600  3 308,3

Культура 55214R5170 600 0801 3 308,3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

55214R5580   2 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
55214R5580 600  2 700,0

Культура 55214R5580 600 0801 2 700,0

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

5521500000   83 273,7

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

5521529999   83 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5521529999 600  83 273,7

Культура 5521529999 600 0801 83 273,7

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

5530000000   220 300,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

5530100000   39 496,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5530120110   35 264,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530120110 100  35 264,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120110 100 0804 35 264,3

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

5530120190   4 231,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530120190 100  1 169,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 100 0804 1 169,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530120190 200  3 020,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 200 0804 3 020,9

Иные бюджетные ассигнования 5530120190 800  41,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 800 0804 41,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

5530200000   14 830,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5530220110   13 422,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530220110 100  13 422,5

Другие общегосударственные вопросы 5530220110 100 0113 13 422,5

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  367,0

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 100 0113 367,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530220190 200  1 038,9

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 200 0113 1 038,9

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   99 118,4

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

5530329999   99 118,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530329999 100  65 367,3

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 65 367,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530329999 200  32 584,6

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 32 584,6

Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800  1 166,5

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 1 166,5

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

5530400000   26 869,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5530420110   16 846,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420110 100  16 846,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420110 100 0804 16 846,9

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

5530420190   2 111,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420190 100  474,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 100 0804 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530420190 200  1 627,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 200 0804 1 627,2

Иные бюджетные ассигнования 5530420190 800  10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 800 0804 10,0

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   7 499,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530459500 100  6 375,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 6 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530459500 200  1 124,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 200 0804 1 124,0
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Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000   24 136,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5530520110   19 280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520110 100  19 280,8

Другие общегосударственные вопросы 5530520110 100 0113 19 280,8

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

5530520190   315,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520190 100  55,0

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 100 0113 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530520190 200  260,5

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 200 0113 260,5

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского 
языка

5530524000   1 543,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530524000 200  1 543,3

Другие вопросы в области образования 5530524000 200 0709 1 543,3

Подготовка и издание окружных газет 5530524010   2 062,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5530524010 100  1 835,8

Периодическая печать и издательства 5530524010 100 1202 1 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530524010 200  227,1

Периодическая печать и издательства 5530524010 200 1202 227,1

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

5530524020   934,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530524020 200  934,3

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 216,0

Культура 5530524020 200 0801 718,3

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

5530600000   1 490,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере культуры

5530624700   1 490,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5530624700 400  1 490,0

Культура 5530624700 400 0801 1 490,0

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

5530800000   8 730,4

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

5530829999   8 730,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530829999 200  182,1

Культура 5530829999 200 0801 182,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300  4 548,3

Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 1 923,0

Культура 5530829999 300 0801 2 625,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5530829999 600  850,0

Культура 5530829999 600 0801 850,0

Иные бюджетные ассигнования 5530829999 800  3 150,0

Культура 5530829999 800 0801 3 150,0

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 5531100000   5 628,8
Поддержка отрасли культуры (Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств)

55311R5190   1 542,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
55311R5190 600  1 542,8

Дополнительное образование детей 55311R5190 600 0703 1 542,8

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

55311R5191   1 000,0

Межбюджетные трансферты 55311R5191 500  1 000,0

Культура 55311R5191 500 0801 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений

55311R5192   1 000,0

Межбюджетные трансферты 55311R5192 500  1 000,0

Культура 55311R5192 500 0801 1 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

55311R5193   2 086,0

Межбюджетные трансферты 55311R5193 500  2 086,0

Культура 55311R5193 500 0801 2 086,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014 - 2020 годы

5600000000   158 565,3

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи» на 2014 - 2020 годы

5610000000   33 437,5

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 5610572140 500 0707 400,0

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016 - 
2020 годы

5610700000   30 360,9

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 5610729010 600 0707 1 600,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5610729020   9 704,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610729020 200  9 704,1

Молодежная политика 5610729020 200 0707 9 704,1

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

5610729999   19 056,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5610729999 100  1 434,3

Молодежная политика 5610729999 100 0707 1 434,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610729999 200  17 622,5

Молодежная политика 5610729999 200 0707 17 622,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2020 годы

5610800000   2 232,6

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

5610829999   2 232,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610829999 200  2 232,6

Молодежная политика 5610829999 200 0707 2 232,6

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 
годы

5610900000   444,0

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

5610929999   444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5610929999 100  112,0

Молодежная политика 5610929999 100 0707 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610929999 200  332,0

Молодежная политика 5610929999 200 0707 332,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы 5620000000   11 621,8
Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 
воспитание учащихся» на 2014 - 2020 годы

5620200000   809,6

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

5620229999   809,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5620229999 200  147,8

Молодежная политика 5620229999 200 0707 147,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5620229999 600  661,8

Молодежная политика 5620229999 600 0707 661,8

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 
годы

5620300000   10 812,2

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 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   10 052,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5620329999 100  537,0

Молодежная политика 5620329999 100 0707 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5620329999 200  9 515,2

Молодежная политика 5620329999 200 0707 9 515,2

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 
годы

5630000000   52 446,8

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 5630100000   52 446,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5630120110   21 908,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120110 100  21 908,2

Другие вопросы в области образования 5630120110 100 0709 21 908,2

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

5630120190   2 606,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120190 100  730,5

Другие вопросы в области образования 5630120190 100 0709 730,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630120190 200  1 876,4

Другие вопросы в области образования 5630120190 200 0709 1 876,4

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 
объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных 
объединений

5630129040   4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5630129040 600  4 000,0

Молодежная политика 5630129040 600 0707 4 000,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 5630129050   23 715,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5630129050 100  16 663,8

Молодежная политика 5630129050 100 0707 16 663,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630129050 200  6 388,5

Молодежная политика 5630129050 200 0707 6 388,5

Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800  663,4

Молодежная политика 5630129050 800 0707 663,4

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

5630129999   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630129999 200  216,0

Молодежная политика 5630129999 200 0707 216,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 
на 2014 - 2020 годы

5650000000   61 059,2

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

5650200000   500,8

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

5650229999   500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650229999 600  500,8

Молодежная политика 5650229999 600 0707 500,8

Основное мероприятие «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   270,0

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   270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650329999 200  270,0

Молодежная политика 5650329999 200 0707 270,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»

5650400000   411,6

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

5650429999   411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650429999 200  411,6

Молодежная политика 5650429999 200 0707 411,6

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

5650500000   16 108,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

5650529060   8 572,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5650529060 100  7 482,4

Молодежная политика 5650529060 100 0707 7 482,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650529060 200  1 084,1

Молодежная политика 5650529060 200 0707 1 084,1

Иные бюджетные ассигнования 5650529060 800  6,3

Молодежная политика 5650529060 800 0707 6,3

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

5650529999   7 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650529999 200  7 536,1

Молодежная политика 5650529999 200 0707 7 536,1

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 молодежной политики»

5650700000   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

5650729999   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650729999 200  100,0

Молодежная политика 5650729999 200 0707 100,0

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   121,8

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

5650829999   121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650829999 200  121,8

Молодежная политика 5650829999 200 0707 121,8

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   65,0

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

5650929999   65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650929999 600  65,0

Молодежная политика 5650929999 600 0707 65,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 
наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской 
реабилитации»

5651000000   42 582,0

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 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   41 852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5651029080 100  28 445,7

Молодежная политика 5651029080 100 0707 28 445,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651029080 200  9 651,0

Молодежная политика 5651029080 200 0707 9 651,0

Иные бюджетные ассигнования 5651029080 800  3 755,3

Молодежная политика 5651029080 800 0707 3 755,3

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

5651029999   380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651029999 200  380,0

Молодежная политика 5651029999 200 0707 380,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Иркутской области»

5651300000   519,8

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

5651329999   519,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651329999 200  519,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
5651329999 200 0314 519,8

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   379,3

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

5651429999   379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651429999 200  379,3

Молодежная политика 5651429999 200 0707 379,3

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 
- 2020 годы

5700000000   1 318 726,2

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

5710000000   30 805,3

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки 
условий труда работников и получения работниками объективной 
информации о состоянии условий труда на их рабочих местах»

5710200000   190,0

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

5710229999   190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710229999 200  190,0

Другие общегосударственные вопросы 5710229999 200 0113 190,0

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   77,5

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   77,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5710429999 100  53,5

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 100 0113 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710429999 200  24,0

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 200 0113 24,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда»

5710500000   278,4

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

5710529999   278,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710529999 200  278,4

Другие общегосударственные вопросы 5710529999 200 0113 278,4

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

5720000000   1 180 188,2

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

5720100000   1 166 156,7

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

5720129999   446 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5720129999 100  299 181,1

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 299 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720129999 200  80 899,8

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 80 899,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300  43 721,0

Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 43 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5720129999 600  20 472,2

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 20 472,2

Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800  2 552,3

Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 552,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»

5720152900   719 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720152900 200  3 956,6

Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 3 956,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300  659 386,2

Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 659 386,2

Межбюджетные трансферты 5720152900 500  55 987,5

Пенсионное обеспечение 5720152900 500 1001 55 987,5

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5720200000   2 139,9

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

5720229999   2 139,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720229999 200  24,3

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 24,3

Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800  2 115,6

Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 2 115,6

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5720300000   11 891,6

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

5720329999   11 891,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5720329999 600  394,7

Общеэкономические вопросы 5720329999 600 0401 394,7

Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800  11 496,9

Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 11 496,9

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения» на 2014 - 2020 годы

5730000000   103 779,7

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

5730100000   103 779,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 5730120110   84 501,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120110 100  84 501,2

Общеэкономические вопросы 5730120110 100 0401 84 501,2

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

5730120190   19 278,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120190 100  556,4

Общеэкономические вопросы 5730120190 100 0401 556,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5730120190 200  18 548,1

Общеэкономические вопросы 5730120190 200 0401 18 548,1

Иные бюджетные ассигнования 5730120190 800  174,0

Общеэкономические вопросы 5730120190 800 0401 174,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 
- 2018 годы

5740000000   3 953,0

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

5740100000   2 987,9

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57401R0860   2 987,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

57401R0860 100  32,8

Миграционная политика 57401R0860 100 0311 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
57401R0860 200  138,9

Миграционная политика 57401R0860 200 0311 138,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300  2 816,2

Миграционная политика 57401R0860 300 0311 2 816,2

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

5740300000   201,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57403R0860   201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
57403R0860 200  2,8

Миграционная политика 57403R0860 200 0311 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57403R0860 300  198,4

Миграционная политика 57403R0860 300 0311 198,4

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» 5740500000   763,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57405R0860   763,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

57405R0860 100  240,0

Миграционная политика 57405R0860 100 0311 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
57405R0860 200  523,9

Миграционная политика 57405R0860 200 0311 523,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6100000000   7 235 469,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

6110000000   3 641 595,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

6110100000   3 556 202,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6110120110   77 940,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120110 100  77 940,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120110 100 0505 77 940,0

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

6110120190   6 745,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120190 100  2 337,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 100 0505 2 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110120190 200  4 400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 200 0505 4 400,0

Иные бюджетные ассигнования 6110120190 800  7,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 800 0505 7,9

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области

6110125000   380 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110125000 200  380 019,5

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 380 019,5

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   2 043 483,3

Иные бюджетные ассигнования 6110125010 800  2 043 483,3

Коммунальное хозяйство 6110125010 800 0502 2 043 483,3

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   888 032,0

Иные бюджетные ассигнования 6110125020 800  888 032,0

Коммунальное хозяйство 6110125020 800 0502 888 032,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

6110125030   1 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110125030 200  1 279,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 279,0

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   16 852,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6110129999 100  14 467,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 14 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110129999 200  2 279,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 2 279,2

Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800  106,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 106,0

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
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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   4 095,3

Межбюджетные трансферты 6110172190 500  4 095,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172190 500 1403 4 095,3

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

6110200000   85 393,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6110220110   73 025,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220110 100  73 025,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220110 100 0505 73 025,5

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

6110220190   12 367,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220190 100  880,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 100 0505 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110220190 200  11 392,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 200 0505 11 392,3

Иные бюджетные ассигнования 6110220190 800  95,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 800 0505 95,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 
2014 - 2020 годы

6130000000   66 173,2

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) 
и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 
Иркутской области»

6130100000   66 173,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6130120110   48 771,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120110 100  48 771,6

Общеэкономические вопросы 6130120110 100 0401 48 771,6

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

6130120190   2 691,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120190 100  320,4

Общеэкономические вопросы 6130120190 100 0401 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6130120190 200  2 350,7

Общеэкономические вопросы 6130120190 200 0401 2 350,7

Иные бюджетные ассигнования 6130120190 800  20,0

Общеэкономические вопросы 6130120190 800 0401 20,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

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   13 720,6

Межбюджетные трансферты 6130173110 500  13 720,6

Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 13 720,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6140000000   858 159,4

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 
территории Иркутской области»

6140100000   858 159,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

6140172200   854 464,9

Межбюджетные трансферты 6140172200 500  854 464,9

Коммунальное хозяйство 6140172200 500 0502 785 148,1

Общее образование 6140172200 500 0702 69 316,8

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»

61401R0294   3 694,5

Межбюджетные трансферты 61401R0294 500  3 694,5

Коммунальное хозяйство 61401R0294 500 0502 3 694,5

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 6150000000   41 284,3
Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 6150200000   35 954,3
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

Субсидии местным бюджетам на строительство на территории Иркутской 
области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности

6150272410   20 000,0

Межбюджетные трансферты 6150272410 500  20 000,0

Коммунальное хозяйство 6150272410 500 0502 20 000,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

6150300000   850,0

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   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6150329999 200  10,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300  840,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 840,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 
газораспределительным сетям»

6150400000   780,0

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   780,0

Межбюджетные трансферты 6150472230 500  780,0

Коммунальное хозяйство 6150472230 500 0502 780,0

Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы по вопросам 
газификации Иркутской области»

6150500000   3 700,0

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

6150529999   3 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6150529999 200  3 700,0

Коммунальное хозяйство 6150529999 200 0502 3 700,0

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы 6160000000   1 658 422,4
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000   1 642 585,6

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   106 614,1

Межбюджетные трансферты 6160272430 500  106 614,1

Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 106 614,1

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   1 535 971,5

Межбюджетные трансферты 61602R0293 500  1 535 971,5

Коммунальное хозяйство 61602R0293 500 0502 1 535 971,5

Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

6160300000   15 836,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения населения

6160372500   15 836,8

Межбюджетные трансферты 6160372500 500  15 836,8

Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 15 836,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6170000000   134 732,8

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и электрической энергии»

6170200000   5 425,8

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

6170229999   5 425,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6170229999 200  75,0

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300  5 350,8

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 5 350,8

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

6170600000   1 950,0

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

6170629999   1 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6170629999 200  1 950,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 1 950,0

Основное мероприятие «Содействие повышению энергетической 
эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»

6171200000   118 271,0

Реализация мероприятий по содействию в обеспечении энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) 
вторичных энергетических ресурсов

6171225080   48 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6171225080 200  36 542,0

Коммунальное хозяйство 6171225080 200 0502 36 542,0

Иные бюджетные ассигнования 6171225080 800  11 729,0

Коммунальное хозяйство 6171225080 800 0502 11 729,0

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источников энергии, модернизации и 
реконструкции существующих объектов, вырабатывающих тепловую 
и электрическую энергию с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками 
энергии

6171272510   70 000,0

Межбюджетные трансферты 6171272510 500  70 000,0

Коммунальное хозяйство 6171272510 500 0502 70 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и 
муниципальной собственности Иркутской области»

6171300000   5 760,4

Субсидии местным бюджетам на создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной 
собственности и муниципальной собственности Иркутской области

6171372520   5 760,4

Межбюджетные трансферты 6171372520 500  5 760,4

Коммунальное хозяйство 6171372520 500 0502 5 760,4
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Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

6171400000   3 325,6

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   3 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6171429999 200  3 325,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 3 325,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 
2020 годы

6180000000   134 984,9

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000   134 984,9

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

6180129999   134 984,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6180129999 600  134 984,9

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 134 984,9

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год 6190000000   700 116,4
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по проведению благоустройства территорий»

6190100000   700 116,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

61901R5551   675 149,3

Межбюджетные трансферты 61901R5551 500  675 149,3

Благоустройство 61901R5551 500 0503 675 149,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

61901R5601   24 967,1

Межбюджетные трансферты 61901R5601 500  24 967,1

Благоустройство 61901R5601 500 0503 24 967,1

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

6200000000   1 109 740,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

6210000000   936 161,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области»

6210100000   936 161,3

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

6210126000   930 621,7

Иные бюджетные ассигнования 6210126000 800  930 621,7

Транспорт 6210126000 800 0408 930 621,7

Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010   5 539,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6210126010 100  4 215,4

Транспорт 6210126010 100 0408 4 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6210126010 200  453,6

Транспорт 6210126010 200 0408 453,6

Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800  870,6

Транспорт 6210126010 800 0408 870,6

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

6220000000   173 579,3

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 
обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках»

6220100000   118 920,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Автоколонна 
1880»

6220126030   100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6220126030 400  100 000,0

Транспорт 6220126030 400 0408 100 000,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Универсальная 
электронная карта Иркутской области»

6220126040   9 960,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6220126040 400  9 960,0

Транспорт 6220126040 400 0408 9 960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение судов на воздушной 
подушке для повышения транспортной доступности

6220172750   8 960,0

Межбюджетные трансферты 6220172750 500  8 960,0

Транспорт 6220172750 500 0408 8 960,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 
районными центрами Иркутской области»

6220300000   54 659,3

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом

6220372280   48 266,3

Межбюджетные трансферты 6220372280 500  48 266,3

Транспорт 6220372280 500 0408 48 266,3

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 
транспортом

6220372770   6 393,0

Межбюджетные трансферты 6220372770 500  6 393,0

Транспорт 6220372770 500 0408 6 393,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы

6300000000   10 080 606,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 6310000000   9 299 799,5
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области»

6310100000   3 387 002,7

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

6310129999   3 237 002,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310129999 200  3 237 002,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 3 237 002,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 6310153900   150 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310153900 200  150 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310153900 200 0409 150 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области»

6310200000   4 677 370,0

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

6310229999   2 505 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310229999 200  605 928,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 200 0409 605 928,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6310229999 400  1 899 175,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 899 175,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)» (Строительство и реконструкция участков 
автомобильных дорог регионального и местного значения (Тайшет - Чуна - 
Братск, Иркутск - Листвянка)

63102R1150   262 282,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
63102R1150 400  262 282,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R1150 400 0409 262 282,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)» (Строительство автомобильной дороги Тайшет 
- Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской 
области)

63102R1151   880 919,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
63102R1151 400  880 919,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R1151 400 0409 880 919,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - 
Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области)

63102R1152   1 029 064,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
63102R1152 400  1 029 064,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R1152 400 0409 1 029 064,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области»

6310300000   63 688,7

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

6310329999   63 688,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310329999 200  63 688,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 63 688,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов»

6310400000   1 171 738,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутской 
области)

6310453901   177 000,0

Межбюджетные трансферты 6310453901 500  177 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310453901 500 0409 177 000,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

6310472450   954 738,1

Межбюджетные трансферты 6310472450 500  954 738,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472450 500 0409 954 738,1

Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Иркутской области

6310472670   20 000,0

Межбюджетные трансферты 6310472670 500  20 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472670 500 0409 20 000,0

Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
Иркутской области

6310472740   20 000,0

Межбюджетные трансферты 6310472740 500  20 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472740 500 0409 20 000,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы

6320000000   703 873,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области»

6320100000   703 873,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 
бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Иркутской 
области)

6320153902   298 000,0

Межбюджетные трансферты 6320153902 500  298 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6320153902 500 0409 298 000,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

6320172460   405 873,7

Межбюджетные трансферты 6320172460 500  405 873,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6320172460 500 0409 405 873,7

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 
годы

6330000000   76 933,6



25официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

6330100000   76 933,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство пешеходных переходов (мостов, 
виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области, 
в том числе разработку проектной документации

6330172730   76 933,6

Межбюджетные трансферты 6330172730 500  76 933,6

Благоустройство 6330172730 500 0503 76 933,6

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы

6400000000   4 834 033,9

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

6430000000   63 948,1

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья экономического класса в Иркутской области»

6430300000   819,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 
земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, 
предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор 
о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, а также предоставленных бесплатно гражданам

6430372650   819,5

Межбюджетные трансферты 6430372650 500  819,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 819,5

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

6430600000   32 500,0

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

6430629999   32 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6430629999 400  32 500,0

Жилищное хозяйство 6430629999 400 0501 32 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан»

6430800000   12 907,7

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

6430854850   12 907,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300  12 907,7

Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 12 907,7

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

6430900000   8 720,9

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

6430929999   8 720,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430929999 300  8 720,9

Социальное обеспечение населения 6430929999 300 1003 8 720,9

Основное мероприятие «Строительство жилых помещений, реализуемых с 
помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий»

6431000000   9 000,0

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

6431029999   9 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6431029999 800  9 000,0

Жилищное хозяйство 6431029999 800 0501 9 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6440000000   1 191 604,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
домах, признанных непригодными для постоянного проживания»

6440100000   1 191 604,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 
проживания

6440172480   1 191 604,5

Межбюджетные трансферты 6440172480 500  1 191 604,5

Жилищное хозяйство 6440172480 500 0501 1 098 426,0

Социальное обеспечение населения 6440172480 500 1003 93 178,5

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы

6450000000   1 631 572,9

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

6450100000   1 631 572,9

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   1 406 572,9

Межбюджетные трансферты 6450109602 500  1 406 572,9

Жилищное хозяйство 6450109602 500 0501 1 406 572,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия по предоставлению субсидий 
юридическим лицам в целях развития жилищного строительства при 
переселении из аварийного жилищного фонда

6450172992   225 000,0

Межбюджетные трансферты 6450172992 500  225 000,0

Жилищное хозяйство 6450172992 500 0501 225 000,0

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   334 115,2

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа»

6460100000   334 115,2

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного 
бюджета

6460172810   209 398,8

Межбюджетные трансферты 6460172810 500  209 398,8

Жилищное хозяйство 6460172810 500 0501 201 802,2

Социальное обеспечение населения 6460172810 500 1003 7 596,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

64601R0231   124 716,4

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500  124 716,4

Жилищное хозяйство 64601R0231 500 0501 98 072,7

Социальное обеспечение населения 64601R0231 500 1003 26 643,7

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 6470000000   109 146,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 6470100000   109 146,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

6470129999   135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6470129999 300  135,0

Социальное обеспечение населения 6470129999 300 1003 135,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

6470172660   528,7

Межбюджетные трансферты 6470172660 500  528,7

Социальное обеспечение населения 6470172660 500 1003 528,7

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   108 482,6

Межбюджетные трансферты 64701R0201 500  108 482,6

Социальное обеспечение населения 64701R0201 500 1003 108 482,6

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы

6490000000   4 240,4

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

6490100000   3 700,0

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

6490129999   3 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6490129999 400  3 700,0

Водное хозяйство 6490129999 400 0406 3 700,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в 
связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»

6490200000   540,4

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

6490229999   540,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6490229999 300  540,4

Другие вопросы в области социальной политики 6490229999 300 1006 540,4

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

64Б0000000   1 306,7

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области развития жилищного строительства»

64Б0200000   1 306,7

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

64Б0229999   1 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
64Б0229999 200  1 306,7

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 64Б0229999 200 0411 1 306,7

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы

64Г0000000   869 519,5

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

64Г0100000   869 519,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета

64Г0129230   316 589,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
64Г0129230 400  316 589,9

Жилищное хозяйство 64Г0129230 400 0501 316 589,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

64Г01R0820   552 929,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
64Г01R0820 400  552 929,6

Жилищное хозяйство 64Г01R0820 400 0501 552 929,6

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены 
или признаны в установленном порядке непригодными для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами 
на территории Иркутской области, а также граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка 
Киренского района Иркутской области» на 2017 год

64Д0000000   628 580,3

Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
гражданам, проживающим на территории Иркутской области, жилые 
помещения которых были утрачены или признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 
области, а также гражданам, проживающим на территории Иркутской 
области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района 
Иркутской области» на 2017 год

64Д0100000   628 580,3

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

64Д0129999   161 618,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Д0129999 300  161 618,9

Социальное обеспечение населения 64Д0129999 300 1003 161 618,9
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Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 
жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся вследствие пожаров в населенных пунктах на территории 
Сибирского федерального округа в апреле 2017 года за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (Предоставление 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на 
территории Иркутской области, денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения)

64Д0156200   32 307,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Д0156200 300  32 307,7

Социальное обеспечение населения 64Д0156200 300 1003 32 307,7

Финансовое обеспечение переселения граждан из поселка Бубновка 
Киренского района Иркутской области в связи с его закрытием за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

64Д01R6190   434 653,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Д01R6190 300  434 653,7

Социальное обеспечение населения 64Д01R6190 300 1003 434 653,7

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

6500000000   2 523 983,1

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 
охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

6510000000   24 062,5

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Иркутской области и 
обеспечение рационального использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты»

6510100000   24 062,5

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

6510129999   24 062,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6510129999 200  21 062,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 21 062,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6510129999 300  3 000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 300 0605 3 000,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

6520000000   527 528,7

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

6520100000   461 104,5

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

6520129999   18 590,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6520129999 200  18 590,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 18 590,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

6520172820   64 782,4

Межбюджетные трансферты 6520172820 500  64 782,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172820 500 0605 64 782,4

Мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012 - 2020 годы»

65201R0290   377 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65201R0290 200  377 731,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 65201R0290 200 0602 377 731,4

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 
среды»

6520300000   63 624,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 
окружающей среды

6520372620   6 619,1

Межбюджетные трансферты 6520372620 500  6 619,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520372620 500 0605 6 619,1

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   57 005,1

Межбюджетные трансферты 65203R0291 500  57 005,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 65203R0291 500 0605 57 005,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды»

6520400000   2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды

6520429240   2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6520429240 400  2 800,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520429240 400 0605 2 800,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

6530000000   402 975,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики»

6530100000   347 113,8

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

6530172290   60 598,7

Межбюджетные трансферты 6530172290 500  60 598,7

Водное хозяйство 6530172290 500 0406 60 598,7

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   286 515,1

Межбюджетные трансферты 65301R0292 500  286 515,1

Водное хозяйство 65301R0292 500 0406 286 515,1

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию»

6530200000   19 409,2

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию

6530272300   19 409,2

Межбюджетные трансферты 6530272300 500  19 409,2

Водное хозяйство 6530272300 500 0406 19 409,2

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 
водных объектов»

6530300000   4 310,7

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

6530329999   4 310,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6530329999 200  4 310,7

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 4 310,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений»

6530400000   32 141,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280   32 141,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6530451280 200  32 141,7

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 32 141,7

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

6540000000   677 030,7

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов Иркутской области»

6540100000   677 030,7

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   394 436,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6540120260 600  394 436,4

Лесное хозяйство 6540120260 600 0407 391 678,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6540120260 600 0705 2 757,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 6540151290   282 594,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6540151290 200  15 648,1

Лесное хозяйство 6540151290 200 0407 15 648,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6540151290 600  266 946,2

Лесное хозяйство 6540151290 600 0407 266 946,2

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

6550000000   8 900,9

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды»

6550100000   8 900,9

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

6550129999   8 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6550129999 200  8 900,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6550129999 200 0605 8 900,9

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6560000000   145 772,1

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

6560100000   41 143,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6560120110   37 189,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120110 100  37 189,1

Общеэкономические вопросы 6560120110 100 0401 37 189,1

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

6560120190   3 954,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120190 100  2 717,6

Общеэкономические вопросы 6560120190 100 0401 2 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560120190 200  892,1

Общеэкономические вопросы 6560120190 200 0401 892,1

Иные бюджетные ассигнования 6560120190 800  344,5

Общеэкономические вопросы 6560120190 800 0401 344,5

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

6560200000   20 991,7

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   1 852,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560220190 100  518,1

Общеэкономические вопросы 6560220190 100 0401 518,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560220190 200  1 332,7

Общеэкономические вопросы 6560220190 200 0401 1 332,7

Иные бюджетные ассигнования 6560220190 800  1,9

Общеэкономические вопросы 6560220190 800 0401 1,9

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 6560300000   83 637,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6560320110   13 536,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560320110 100  13 536,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560320110 100 0605 13 536,8

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

6560320190   3 206,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560320190 100  200,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560320190 100 0605 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560320190 200  2 871,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560320190 200 0605 2 871,8

Иные бюджетные ассигнования 6560320190 800  135,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560320190 800 0605 135,0

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   2 032,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560320230 100  2 032,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560320230 100 0605 2 032,3

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 
6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6560329210   34 925,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560329210 100  25 741,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560329210 100 0605 25 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560329210 200  8 946,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560329210 200 0605 8 946,3

Иные бюджетные ассигнования 6560329210 800  238,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560329210 800 0605 238,0

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   186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560359200 200  186,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560359200 200 0605 186,8

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

6560359700   29 748,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6560359700 100  22 664,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560359700 100 0605 22 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560359700 200  7 059,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560359700 200 0605 7 059,4

Иные бюджетные ассигнования 6560359700 800  25,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560359700 800 0605 25,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6570000000   737 712,8

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

6570100000   737 712,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6570120110   11 162,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6570120110 100  11 162,3

Лесное хозяйство 6570120110 100 0407 11 162,3

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

6570120190   14 290,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6570120190 100  650,0

Лесное хозяйство 6570120190 100 0407 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570120190 200  13 340,0

Лесное хозяйство 6570120190 200 0407 13 340,0

Иные бюджетные ассигнования 6570120190 800  300,0

Лесное хозяйство 6570120190 800 0407 300,0

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   138 873,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6570120240 100  136 023,2

Лесное хозяйство 6570120240 100 0407 136 023,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570120240 200  2 850,0

Лесное хозяйство 6570120240 200 0407 2 850,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 6570151290   573 387,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6570151290 100  489 134,0

Лесное хозяйство 6570151290 100 0407 489 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570151290 200  82 714,4

Лесное хозяйство 6570151290 200 0407 82 714,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6570151290 300  22,6

Лесное хозяйство 6570151290 300 0407 22,6

Иные бюджетные ассигнования 6570151290 800  1 516,3

Лесное хозяйство 6570151290 800 0407 1 516,3

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

6600000000   1 365 952,8

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

6610000000   140 052,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 
на 2014 - 2020 годы

6610100000   125 829,2

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

6610129999   125 829,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6610129999 100  102 639,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 100 0309 102 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6610129999 200  17 416,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 200 0309 17 416,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6610129999 400  3 617,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 400 0309 3 617,0

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800  2 156,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 800 0309 2 156,3

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

6610200000   0,7

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

6610229999   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6610229999 200  0,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610229999 200 0309 0,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» на 2017-2020 годы

6610400000   12 521,2

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

6610429999   12 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6610429999 600  12 521,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6610429999 600 0705 12 521,2

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

6610500000   1 701,4

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

6610529999   1 701,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6610529999 600  1 701,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610529999 600 0309 1 701,4

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

6630000000   955 493,1

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики 
пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

6630100000   955 493,1

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

6630129999   955 493,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6630129999 400  24 702,9

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 400 0310 24 702,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6630129999 600  930 790,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6630129999 600 0309 93 591,5

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 600 0310 837 198,7

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

6640000000   47 835,8

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной 
власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

6640100000   47 835,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 6640120110   39 771,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120110 100  39 771,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120110 100 0405 39 771,5

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

6640120190   8 064,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120190 100  49,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 100 0405 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6640120190 200  7 985,6
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Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 200 0405 7 985,6

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 - 2020 годы

6650000000   34 029,2

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 
единому номеру «112»

6650100000   34 029,2

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

6650129999   34 029,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6650129999 200  34 029,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6650129999 200 0309 34 029,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области» на 2016-2020 годы

6690000000   75 768,4

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного 
функционирования подразделений полиции территориальных органов МВД 
России, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

6690200000   6 068,4

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

6690229999   6 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6690229999 200  6 068,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
6690229999 200 0314 6 068,4

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

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации АПК 
«Безопасный город» на территории Иркутской области»

6690500000   68 000,0

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

6690529999   68 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6690529999 200  68 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6690529999 200 0309 68 000,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности» 
на 2017-2020 годы

66А0000000   20 498,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области»

66А0100000   5 643,0

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

66А0129999   5 643,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
66А0129999 200  5 643,0

Связь и информатика 66А0129999 200 0410 5 643,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

66А0200000   14 855,0

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

66А0229999   14 855,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
66А0229999 200  14 855,0

Связь и информатика 66А0229999 200 0410 14 855,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2017 - 2020 годы

66Б0000000   92 275,8

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий»

66Б0100000   51 342,1

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

66Б0129999   51 342,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
66Б0129999 200  51 342,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66Б0129999 200 0409 51 342,1

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования, за 
исключением автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области»

66Б0200000   39 579,9

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

66Б0229999   39 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
66Б0229999 200  39 579,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
66Б0229999 200 0314 39 579,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении»

66Б0300000   1 353,8

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

66Б0329999   1 353,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
66Б0329999 600  1 353,8

Другие вопросы в области образования 66Б0329999 600 0709 1 353,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

6800000000   5 175 782,3

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

6810000000   1 937 944,2

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

6810100000   636 667,1

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000   262 327,2
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800  262 327,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 262 327,2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

68101R5410   265 277,8

Иные бюджетные ассигнования 68101R5410 800  265 277,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5410 800 0405 265 277,8

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68101R5430   109 062,1

Иные бюджетные ассигнования 68101R5430 800  109 062,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5430 800 0405 109 062,1

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
животноводства»

6810200000   49 244,6

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010   45 692,4
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800  45 692,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 45 692,4

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68102R5430   3 552,2

Иные бюджетные ассигнования 68102R5430 800  3 552,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5430 800 0405 3 552,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

6810300000   289 232,0

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 
их финансовой устойчивости

6810328020   259 758,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6810328020 600  174 850,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 600 0405 174 850,0

Иные бюджетные ассигнования 6810328020 800  84 908,3

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 800 0405 84 908,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68103R5430   29 473,7

Иные бюджетные ассигнования 68103R5430 800  29 473,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68103R5430 800 0405 29 473,7

Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства»

6810400000   588 834,1

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

6810428030   588 834,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6810428030 600  6 894,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 6 894,1

Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800  581 940,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 581 940,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления 
молодых специалистов в агропромышленном комплексе»

6810500000   8 487,8

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 
в агропромышленном комплексе

6810528040   8 487,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6810528040 200  387,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 200 0405 387,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6810528040 600  300,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 600 0405 300,0

Иные бюджетные ассигнования 6810528040 800  7 800,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 800 0405 7 800,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства»

6810600000   23 708,1

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

6810628050   23 708,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6810628050 200  16 170,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 200 0405 11 170,1

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6810628050 200 0411 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6810628050 300  5 130,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 300 0405 5 130,0

Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800  2 408,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 2 408,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

6810800000   341 770,5

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 6810828240   79 701,5
Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800  79 701,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 79 701,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68108R5430   133 701,5

Иные бюджетные ассигнования 68108R5430 800  133 701,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68108R5430 800 0405 133 701,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

68108R5440   128 367,5

Иные бюджетные ассигнования 68108R5440 800  128 367,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68108R5440 800 0405 128 367,5
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Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»

6820000000   60 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения»

6820100000   60 000,0

Создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения

6820128060   60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6820128060 800  60 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6820128060 800 0405 60 000,0

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   350 201,3

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве молока»

6850100000   350 201,3

Создание технологических условий и снижение производственных затрат 
при производстве молока

6850128090   197 080,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6850128090 600  2 495,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6850128090 600 0405 2 495,6

Иные бюджетные ассигнования 6850128090 800  194 584,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6850128090 800 0405 194 584,8

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 68501R5420   118 957,2
Иные бюджетные ассигнования 68501R5420 800  118 957,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68501R5420 800 0405 118 957,2

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68501R5430   34 163,7

Иные бюджетные ассигнования 68501R5430 800  34 163,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68501R5430 800 0405 34 163,7

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 
2014-2020 годы

6860000000   148 098,2

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве мяса»

6860100000   148 098,2

Создание технологических условий и снижение производственных затрат 
при производстве мяса

6860128100   146 731,7

Иные бюджетные ассигнования 6860128100 800  146 731,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6860128100 800 0405 146 731,7

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68601R5430   1 366,5

Иные бюджетные ассигнования 68601R5430 800  1 366,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68601R5430 800 0405 1 366,5

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» 
на 2014-2020 годы

6870000000   98 970,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

6870100000   98 970,0

Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств

6870128110   29 180,5

Иные бюджетные ассигнования 6870128110 800  29 180,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6870128110 800 0405 29 180,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68701R5430   69 789,5

Иные бюджетные ассигнования 68701R5430 800  69 789,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68701R5430 800 0405 69 789,5

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы

6880000000   70 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 
семейных животноводческих ферм»

6880100000   70 000,0

Создание условий для увеличения количества семейных 
животноводческих ферм

6880128120   20 631,6

Иные бюджетные ассигнования 6880128120 800  20 631,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6880128120 800 0405 20 631,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68801R5430   49 368,4

Иные бюджетные ассигнования 68801R5430 800  49 368,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68801R5430 800 0405 49 368,4

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, 
охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы

6890000000   3 500,0

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

6890100000   3 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и 
рыболовства

6890128130   3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6890128130 600  3 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6890128130 600 0405 3 500,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

68Б0000000   1 573 382,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление 
в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

68Б0100000   256 667,0

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

68Б0129999   983,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б0129999 300  983,5

Социальное обеспечение населения 68Б0129999 300 1003 983,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б01R0180   247 999,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б01R0180 300  247 999,1

Социальное обеспечение населения 68Б01R0180 300 1003 247 999,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области 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   7 684,4

Межбюджетные трансферты 68Б01R0187 500  7 684,4

Жилищное хозяйство 68Б01R0187 500 0501 7 684,4

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку»

68Б0200000   23 126,5

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 
населенных пунктах, расположенных в сельской местности

68Б0272840   4 165,9

Межбюджетные трансферты 68Б0272840 500  4 165,9

Благоустройство 68Б0272840 500 0503 4 165,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б02R0186   18 960,6

Межбюджетные трансферты 68Б02R0186 500  18 960,6

Благоустройство 68Б02R0186 500 0503 18 960,6

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности»

68Б0300000   13 124,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

68Б0372870   6 858,1

Межбюджетные трансферты 68Б0372870 500  6 858,1

Благоустройство 68Б0372870 500 0503 6 858,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б03R0188   6 266,0

Межбюджетные трансферты 68Б03R0188 500  6 266,0

Благоустройство 68Б03R0188 500 0503 6 266,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

68Б0400000   1 046 567,7

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

68Б0428140   159 493,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б0428140 400  159 493,7

Амбулаторная помощь 68Б0428140 400 0902 159 493,7

Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности 68Б0428260   107 033,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б0428260 400  107 033,3

Общее образование 68Б0428260 400 0702 107 033,3

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

68Б0472760   84 890,9

Межбюджетные трансферты 68Б0472760 500  84 890,9

Физическая культура 68Б0472760 500 1101 84 890,9

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

68Б0472780   182 135,7

Межбюджетные трансферты 68Б0472780 500  182 135,7

Культура 68Б0472780 500 0801 182 135,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности

68Б0472790   219 996,5

Межбюджетные трансферты 68Б0472790 500  219 996,5

Общее образование 68Б0472790 500 0702 219 996,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие водоснабжения

68Б0472860   7 802,5

Межбюджетные трансферты 68Б0472860 500  7 802,5

Коммунальное хозяйство 68Б0472860 500 0502 7 802,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие газификации в сельской местности

68Б0472880   595,4

Межбюджетные трансферты 68Б0472880 500  595,4

Коммунальное хозяйство 68Б0472880 500 0502 595,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б04R0180   160 387,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б04R0180 400  160 387,2

Общее образование 68Б04R0180 400 0702 153 320,1

Амбулаторная помощь 68Б04R0180 400 0902 7 067,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» (Мероприятия по развитию водоснабжения в 
сельской местности)

68Б04R0181   102 048,1

Межбюджетные трансферты 68Б04R0181 500  102 048,1

Коммунальное хозяйство 68Б04R0181 500 0502 102 048,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности)

68Б04R0182   14 210,0

Межбюджетные трансферты 68Б04R0182 500  14 210,0

Коммунальное хозяйство 68Б04R0182 500 0502 14 210,0
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие сети плоскостных спортивных сооружений 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

68Б04R0184   7 974,4

Межбюджетные трансферты 68Б04R0184 500  7 974,4

Физическая культура 68Б04R0184 500 1101 7 974,4

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   233 897,6

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

68Б0529999   27 169,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б0529999 400  27 169,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0529999 400 0409 27 169,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

68Б0572540   10 433,0

Межбюджетные трансферты 68Б0572540 500  10 433,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0572540 500 0409 10 433,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б05R0189   196 295,1

Межбюджетные трансферты 68Б05R0189 500  196 295,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б05R0189 500 0409 196 295,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-
2020 годы

68В0000000   84 642,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

68В0100000   84 642,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 68В0120110   72 916,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120110 100  72 916,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120110 100 0405 72 916,8

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

68В0120190   9 629,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120190 100  1 793,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 100 0405 1 793,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68В0120190 200  4 712,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 200 0405 4 712,3

Иные бюджетные ассигнования 68В0120190 800  3 123,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 800 0405 3 123,1

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   2 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68В0159100 200  2 096,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 546,5

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 68В0159100 200 0411 550,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 
2015-2020 годы

68Г0000000   369 339,4

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

68Г0100000   365 039,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 68Г0120110   48 007,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120110 100  48 007,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120110 100 0405 48 007,2

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

68Г0120190   2 116,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120190 100  536,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 100 0405 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68Г0120190 200  1 535,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 200 0405 1 535,0

Иные бюджетные ассигнования 68Г0120190 800  45,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 800 0405 45,0

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

68Г0128150   291 988,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Г0128150 600  291 988,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 291 988,6

Предоставление единовременного денежного пособия молодым 
специалистам в области ветеринарии в Иркутской области

68Г0128160   1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300  1 000,0

Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 000,0

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 68Г0128250   1 927,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Г0128250 600  1 927,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128250 600 0405 1 927,6

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

68Г0173120   20 000,0

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500  20 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0173120 500 0405 20 000,0

Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строительства 
объектов государственной собственности Иркутской области с целью 
обеспечения деятельности в области ветеринарии»

68Г0200000   1 300,0

Проектирование, строительство объектов государственной собственности в 
области ветеринарии

68Г0228700   1 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Г0228700 400  1 300,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0228700 400 0405 1 300,0

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 ветеринарии»

68Г0300000   3 000,0

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

68Г0329999   3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Г0329999 400  3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0329999 400 0405 3 000,0

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

68Д0000000   288 403,9

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   171 315,0

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   171 315,0

Межбюджетные трансферты 68Д0172310 500  171 315,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172310 500 0409 171 315,0

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных 
категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров»

68Д0200000   112 088,9

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

68Д0228170   44 248,9

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800  44 248,9

Транспорт 68Д0228170 800 0408 44 248,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам для отдельных категорий граждан

68Д0228180   67 840,0

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800  67 840,0

Транспорт 68Д0228180 800 0408 67 840,0

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   90 000,0

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»

68Е0100000   90 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

68Е0128190   26 526,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Е0128190 600  26 526,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е0128190 600 0405 26 526,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68Е01R5430   63 473,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Е01R5430 600  63 473,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е01R5430 600 0405 63 473,7

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» на 2016-2020 годы

68Ж0000000   6 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвестиций в 
отрасль аквакультуры»

68Ж0100000   100,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
развитие товарной аквакультуры

68Ж0128210   100,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0128210 800  100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0128210 800 0405 100,0

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
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Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0228230 800 0405 5 600,0

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017 год»

68И0000000   10 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений»

68И0100000   10 000,0

Создание условий для развития региональной сферы заготовки и 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

68И0128270   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68И0128270 800  10 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68И0128270 800 0405 10 000,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

6900000000   95 371,7

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

6910000000   90 328,4

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   10 176,1

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

6910129999   10 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910129999 600  10 176,1

Культура 6910129999 600 0801 10 176,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства 
российской нации»

6910200000   101,3

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

6910229999   101,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910229999 600  101,3

Другие общегосударственные вопросы 6910229999 600 0113 101,3

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

6910300000   310,0

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

6910329999   310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910329999 600  310,0

Культура 6910329999 600 0801 310,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

6910400000   114,0

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

6910429999   114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6910429999 200  114,0

Другие общегосударственные вопросы 6910429999 200 0113 114,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия 
и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

6910500000   285,1

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

6910529999   285,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910529999 600  285,1

Другие вопросы в области образования 6910529999 600 0709 285,1

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 
продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

6910600000   327,7

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

6910629999   327,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6910629999 200  327,7

Другие общегосударственные вопросы 6910629999 200 0113 327,7

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию 
деятельности общественных и национально-культурных объединений 
и реализации инициатив по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области и гармонизация межэтнических отношений»

6910700000   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

6910729999   2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910729999 600  2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729999 600 0113 2 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 
государственного управления в сфере государственной национальной 
политики, мер государственного регулирования и профилактики 
конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы 
мониторинга состояния межнациональных отношений»

6910800000   2 472,7

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

6910829999   2 472,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6910829999 200  2 472,7

Другие общегосударственные вопросы 6910829999 200 0113 2 472,7

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

6911100000   4 374,4

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

6911129999   4 374,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6911129999 100  167,9

Физическая культура 6911129999 100 1101 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6911129999 200  4 206,5

Физическая культура 6911129999 200 1101 4 206,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере этнической культуры»

6911200000   67 667,1

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

6911229999   67 667,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6911229999 400  67 667,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6911229999 400 0804 67 667,1

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

6911300000   2 500,0

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

6911329999   2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6911329999 200  2 500,0

Физическая культура 6911329999 200 1101 2 500,0

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

6920000000   5 043,3

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, 
проживающих на территории Иркутской области»

6920100000   3 363,0

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

6920129999   3 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6920129999 200  3 163,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 200 0113 3 163,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6920129999 300  200,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 300 0113 200,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания 
и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-
психологической напряженности в обществе»

6920200000   1 020,3

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

6920229999   1 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6920229999 200  1 020,3

Молодежная политика 6920229999 200 0707 1 020,3

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

6920300000   460,0

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

6920329999   460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6920329999 600  460,0

Культура 6920329999 600 0801 460,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 
учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 
аналитического мониторинга межэтнических процессов»

6920400000   200,0

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

6920429999   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6920429999 200  200,0

Молодежная политика 6920429999 200 0707 200,0

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

7000000000   9 301 636,7

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 
2015 - 2020 годы

7010000000   1 005 957,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, составление и организация исполнения 
областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов 
Иркутской области бюджетных полномочий»

7010100000   326 173,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7010120110   156 476,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7010120110 100  156 476,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120110 100 0106 156 476,1

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

7010120190   48 187,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7010120190 100  1 190,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 100 0106 1 190,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7010120190 200  46 911,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 200 0106 46 911,9
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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   121 509,2

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800  121 509,2

Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 121 509,2

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

7010200000   552 354,2

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

7010229880   552 354,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7010229880 200  1 467,2

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 1 467,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700  550 887,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7010229880 700 1301 550 887,0

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

7010300000   127 430,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   127 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7010329120 200  1 053,0

Другие вопросы в области социальной политики 7010329120 200 1006 1 053,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010329120 300  41 627,3

Другие вопросы в области социальной политики 7010329120 300 1006 41 627,3

Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  84 749,7

Резервные фонды 7010329120 800 0111 72 681,2

Сельское хозяйство и рыболовство 7010329120 800 0405 12 068,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

7020000000   218 590,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов»

7020100000   216 890,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области

7020172320   216 890,0

Межбюджетные трансферты 7020172320 500  216 890,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020172320 500 1403 216 890,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»

7020200000   1 700,0

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

7020229999   1 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7020229999 100  580,0

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 100 0113 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7020229999 200  1 120,0

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 200 0113 1 120,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 
годы

7030000000   7 975 244,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

7030100000   7 918 717,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда 
финансовой поддержки поселений Иркутской области

7030171010   189 033,9

Межбюджетные трансферты 7030171010 500  189 033,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
7030171010 500 1401 189 033,9

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   2 200 000,0

Межбюджетные трансферты 7030171030 500  2 200 000,0

Иные дотации 7030171030 500 1402 2 200 000,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

7030172340   2 279 683,2

Межбюджетные трансферты 7030172340 500  2 279 683,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030172340 500 1403 2 279 683,2

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области

7030172680   2 250 000,0

Межбюджетные трансферты 7030172680 500  2 250 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030172680 500 1403 2 250 000,0

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий»

7030200000   56 527,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

7030251180   56 527,8

Межбюджетные трансферты 7030251180 500  56 527,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 500 0203 56 527,8

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   46 037,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7040120110 100  46 037,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120110 100 0106 46 037,3

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

7040120190   4 487,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7040120190 100  2 534,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120190 100 0106 2 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7040120190 200  1 950,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120190 200 0106 1 950,6

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   51 319,7

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и 
оптимизация закупочных процедур»

7050100000   51 319,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7050120110   46 731,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7050120110 100  46 731,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120110 100 0113 46 731,8

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

7050120190   4 587,9

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  4 238,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 200 0113 4 238,0

Иные бюджетные ассигнования 7050120190 800  84,9

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 800 0113 84,9

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

7100000000   5 367 662,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

7110000000   1 537 718,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

7110100000   1 537 718,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7110120110   142 870,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7110120110 100  142 870,6

Общеэкономические вопросы 7110120110 100 0401 134 175,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120110 100 0412 8 695,5

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

7110120190   19 533,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7110120190 100  5 391,6

Общеэкономические вопросы 7110120190 100 0401 3 986,9

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 100 0412 1 404,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7110120190 200  14 016,4

Общеэкономические вопросы 7110120190 200 0401 13 729,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 200 0412 287,4

Иные бюджетные ассигнования 7110120190 800  125,5

Общеэкономические вопросы 7110120190 800 0401 125,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству 
экономического развития Иркутской области

7110129130   833 239,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7110129130 600  833 239,7

Другие общегосударственные вопросы 7110129130 600 0113 833 239,7

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   500 000,0

Межбюджетные трансферты 7110172370 500  500 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 500 000,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

7110173130   11 530,0

Межбюджетные трансферты 7110173130 500  11 530,0

Другие общегосударственные вопросы 7110173130 500 0113 11 530,0

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110174030 500 1403 5 000,0

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

7120000000   18 098,1

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы

7120100000   18 098,1

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

7120129999   18 098,1



33официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7120129999 200  18 098,1

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 16 372,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7120129999 200 0412 1 726,1

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

7140000000   259 594,6

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

7140300000   211 992,7

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

7140329999   13 460,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7140329999 600  11 144,4

Другие вопросы в области национальной экономики 7140329999 600 0412 11 144,4

Иные бюджетные ассигнования 7140329999 800  2 315,7

Другие вопросы в области национальной экономики 7140329999 800 0412 2 315,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

71403R5270   198 532,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71403R5270 200  7 640,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71403R5270 200 0412 7 640,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71403R5270 600  182 642,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71403R5270 600 0412 182 642,5

Иные бюджетные ассигнования 71403R5270 800  8 250,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71403R5270 800 0412 8 250,1

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным 
образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства»

7140400000   17 424,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

71404R5271   17 424,2

Межбюджетные трансферты 71404R5271 500  17 424,2

Другие вопросы в области национальной экономики 71404R5271 500 0412 17 424,2

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области»

7140500000   10 663,8

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

7140529999   8 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7140529999 200  30,6

Другие вопросы в области образования 7140529999 200 0709 30,6

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  5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 7140529999 800 0113 5 000,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

71405R0660   2 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71405R0660 200  2 433,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71405R0660 200 0705 2 433,2

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

7140600000   19 513,9

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

7140629999   19 513,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7140629999 200  9 513,9

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 7140629999 200 0411 9 513,9

Иные бюджетные ассигнования 7140629999 800  10 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 7140629999 800 0411 10 000,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

7150000000   143 706,7

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

7150100000   5 673,5

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

7150129999   5 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7150129999 200  5 473,5

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 5 473,5

Иные бюджетные ассигнования 7150129999 800  200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 800 0412 200,0

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории»

7150400000   800,5

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

7150429999   800,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7150429999 400  800,5

Другие вопросы в области национальной экономики 7150429999 400 0412 800,5

Основное мероприятие «Осуществление управления особой 
экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской 
области»

7150600000   137 232,7

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Иркутск»

7150629220   137 232,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7150629220 400  137 232,7

Другие вопросы в области национальной экономики 7150629220 400 0412 137 232,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы

7160000000   172 183,4

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

7160100000   147 332,8

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

7160129999   147 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7160129999 600  147 332,8

Другие общегосударственные вопросы 7160129999 600 0113 147 332,8

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства»

7160300000   8 799,1

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

7160329999   8 799,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7160329999 200  8 799,1

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 8 799,1

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий»

7160400000   16 051,5

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 71604R0280   16 051,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71604R0280 200  16 051,5

Связь и информатика 71604R0280 200 0410 16 051,5

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы

7180000000   663 361,9

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

7180100000   3 013,0

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

7180129999   3 013,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180129999 200  3 013,0

Другие общегосударственные вопросы 7180129999 200 0113 3 013,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 7180200000   4 394,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 
расходов государственных органов Иркутской области

7180229999   4 394,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180229999 200  4 394,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7180229999 200 0412 4 394,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области»

7180500000   161 897,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7180520110   138 274,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7180520110 100  138 274,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520110 100 0113 138 274,0

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

7180520190   23 623,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7180520190 100  336,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 100 0113 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180520190 200  22 987,3

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 200 0113 22 987,3

Иные бюджетные ассигнования 7180520190 800  300,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 800 0113 300,0

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области»

7180600000   37 978,9

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

7180629999   37 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180629999 200  2 950,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180629999 200 0412 2 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7180629999 600  35 028,9

Другие вопросы в области национальной экономики 7180629999 600 0412 35 028,9

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области»

7180700000   342 387,0

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   342 387,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7180729999 400  342 387,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180729999 400 0412 342 387,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области»

7180800000   113 691,6

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

7180829999   113 691,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7180829999 100  30 381,7

Другие общегосударственные вопросы 7180829999 100 0113 30 381,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180829999 200  81 887,2

Другие общегосударственные вопросы 7180829999 200 0113 81 887,2

Иные бюджетные ассигнования 7180829999 800  1 422,7

Другие общегосударственные вопросы 7180829999 800 0113 1 422,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

7190000000   546 158,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7190100000   382 745,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7190120110   297 481,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190120110 100  297 481,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120110 100 0104 297 481,0

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих

7190120130   9 181,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190120130 100  4 718,0

Другие общегосударственные вопросы 7190120130 100 0113 4 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120130 200  4 463,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7190120130 200 0705 4 463,6

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

7190120140   3 233,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120140 200  3 233,9

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 3 233,9

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

7190120190   29 344,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190120190 100  3 114,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 100 0104 3 114,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120190 200  26 226,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 200 0104 26 226,5

Иные бюджетные ассигнования 7190120190 800  3,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 800 0104 3,0

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   43 504,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190129999 200  27 809,1

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 200 0113 27 809,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300  6 436,6

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 6 436,6

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   45 322,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7190220110   43 922,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190220110 100  43 922,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7190220110 100 0102 5 894,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190220110 100 0104 38 027,2

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

7190220190   1 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190220190 100  1 400,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7190220190 100 0102 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190220190 100 0104 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области»

7190400000   7 566,9

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

7190429999   7 566,9

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  1 763,6

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 1 763,6

Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800  8,5

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 8,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Иркутской области»

7190500000   20 074,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 7190520110   14 568,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190520110 100  14 568,0

Другие общегосударственные вопросы 7190520110 100 0113 14 568,0

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

7190520190   5 506,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7190520190 100  76,6

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 100 0113 76,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190520190 200  5 285,0

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 200 0113 5 285,0

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   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

7190729999   2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190729999 300  2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 7190729999 300 0113 2 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»

7190800000   64 944,7

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

7190829999   64 944,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7190829999 600  64 944,7

Связь и информатика 7190829999 600 0410 64 944,7

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

7190900000   187,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

7190951200   187,4

Межбюджетные трансферты 7190951200 500  187,4

Судебная система 7190951200 500 0105 187,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института 
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

7191000000   21 480,5

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

7191029999   21 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7191029999 100  20 868,5

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 7191029999 100 0112 20 868,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7191029999 200  606,5

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 7191029999 200 0112 606,5

Иные бюджетные ассигнования 7191029999 800  5,5

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 7191029999 800 0112 5,5

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Иркутской области» на 2017-2020 годы

7191100000   1 836,5

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

7191129999   1 836,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7191129999 200  1 836,5

Другие общегосударственные вопросы 7191129999 200 0113 1 836,5

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 
2015-2020 годы

71А0000000   108 706,3

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области»

71А0100000   108 706,3

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

71А0129999   35 267,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71А0129999 100  10 904,1

Периодическая печать и издательства 71А0129999 100 1202 10 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71А0129999 200  216,6

Периодическая печать и издательства 71А0129999 200 1202 216,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71А0129999 600  24 140,0

Периодическая печать и издательства 71А0129999 600 1202 24 140,0

Иные бюджетные ассигнования 71А0129999 800  6,6

Периодическая печать и издательства 71А0129999 800 1202 6,6

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 
информации вопросов государственной политики Иркутской области

71А0198720   73 439,0

Иные бюджетные ассигнования 71А0198720 800  73 439,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 71А0198720 800 1204 73 439,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2020 годы

71Б0000000   573 809,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

71Б0100000   520 335,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71Б0120110   169 414,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Б0120110 100  169 414,1

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120110 100 0113 169 414,1

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

71Б0120140   20 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0120140 200  19 993,0

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 200 0204 19 993,0

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120140 800  370,0

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 800 0204 370,0

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

71Б0120190   311 605,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Б0120190 100  1 992,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 100 0113 1 992,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0120190 200  304 976,3

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 200 0113 304 976,3

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120190 800  4 637,6

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 800 0113 4 637,6

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

71Б0129999   18 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0129999 200  18 952,5

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129999 200 0113 18 952,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

71Б0200000   53 474,1

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

71Б0229999   53 474,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0229999 200  53 474,1

Другие общегосударственные вопросы 71Б0229999 200 0113 53 474,1

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 
годы

71В0000000   288 126,9

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

71В0100000   288 126,9

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

71В0120190   40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71В0120190 200  40 000,0

Другие общегосударственные вопросы 71В0120190 200 0113 40 000,0

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   237 031,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71В0159300 100  153 018,8

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 100 0113 153 018,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71В0159300 200  83 756,8

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 200 0113 83 756,8

Иные бюджетные ассигнования 71В0159300 800  255,9

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 800 0113 255,9

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы

71Г0000000   392 904,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры»

71Г0100000   359 843,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71Г0120110   68 145,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Г0120110 100  68 145,6

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120110 100 0412 68 145,6

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

71Г0120190   18 057,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Г0120190 100  508,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 100 0412 508,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0120190 200  17 544,4

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 200 0412 17 544,4

Иные бюджетные ассигнования 71Г0120190 800  5,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 800 0412 5,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

71Г0129160   273 141,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Г0129160 100  136 713,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 100 0409 96 393,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 100 0412 40 319,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0129160 200  126 794,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 200 0409 29 944,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 200 0412 96 850,3

Иные бюджетные ассигнования 71Г0129160 800  9 633,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 800 0409 656,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 800 0412 8 977,2

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

71Г0129999   499,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0129999 200  499,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129999 200 0412 499,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 71Г0200000   32 761,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71Г0220110   16 981,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Г0220110 100  16 981,6

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0220110 100 0412 16 981,6

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

71Г0220190   3 105,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Г0220190 100  51,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0220190 100 0412 51,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0220190 200  3 049,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0220190 200 0412 3 049,1

Иные бюджетные ассигнования 71Г0220190 800  4,3

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0220190 800 0412 4,3

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

71Г0229999   12 674,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0229999 200  12 674,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0229999 200 0412 12 674,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области административного назначения»

71Г0300000   299,7

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

71Г0329999   299,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
71Г0329999 400  299,7

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0329999 400 0412 299,7

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 
годы

71Д0000000   60 469,3

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

71Д0100000   60 469,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71Д0120110   52 290,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Д0120110 100  52 290,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120110 100 0412 52 290,5

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

71Д0120190   8 178,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Д0120190 100  1 495,3

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 100 0412 1 495,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Д0120190 200  6 637,7

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 200 0412 6 637,7

Иные бюджетные ассигнования 71Д0120190 800  45,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 800 0412 45,8

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 
управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы

71Е0000000   9 082,5

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

71Е0300000   9 082,5

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области

71Е0329170   846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71Е0329170 600  846,2

Другие общегосударственные вопросы 71Е0329170 600 0113 846,2

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

71Е0329999   8 236,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71Е0329999 100  6 996,2

Другие общегосударственные вопросы 71Е0329999 100 0113 6 996,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Е0329999 200  1 240,1

Другие общегосударственные вопросы 71Е0329999 200 0113 1 240,1

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 
2015-2017 годы

71Ж0000000   22 770,0
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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   22 770,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию инфраструктурных проектов, 
направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе разработку 
проектной документации

71Ж0172720   19 800,0

Межбюджетные трансферты 71Ж0172720 500  19 800,0

Коммунальное хозяйство 71Ж0172720 500 0502 19 800,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на разработку, актуализацию схем теплоснабжения

71Ж0172800   2 970,0

Межбюджетные трансферты 71Ж0172800 500  2 970,0

Коммунальное хозяйство 71Ж0172800 500 0502 2 970,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-
2020 годы

71И0000000   513 550,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»

71И0100000   273 202,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71И0120110   263 395,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71И0120110 100  263 395,8

Судебная система 71И0120110 100 0105 263 395,8

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

71И0120190   9 806,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71И0120190 100  2 476,9

Судебная система 71И0120190 100 0105 2 476,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71И0120190 200  7 323,2

Судебная система 71И0120190 200 0105 7 323,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71И0120190 300  4,1

Судебная система 71И0120190 300 0105 4,1

Иные бюджетные ассигнования 71И0120190 800  2,5

Судебная система 71И0120190 800 0105 2,5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей»

71И0200000   240 347,5

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

71И0229999   240 347,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71И0229999 100  73 350,8

Судебная система 71И0229999 100 0105 73 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71И0229999 200  166 099,1

Судебная система 71И0229999 200 0105 166 099,1

Иные бюджетные ассигнования 71И0229999 800  897,6

Судебная система 71И0229999 800 0105 897,6

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-
2020 годы

71К0000000   57 421,4

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных предприятий»

71К0100000   52 421,4

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

71К0129999   52 421,4

Иные бюджетные ассигнования 71К0129999 800  52 421,4

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0129999 800 0412 52 421,4

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в 
сфере промышленности»

71К0200000   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

71К0229999   5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71К0229999 600  5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0229999 600 0412 5 000,0

Непрограммные расходы 9000000000   733 268,7
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 9010000000   307 492,9
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 9010100000   3 736,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9010120110   3 467,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010120110 100  3 467,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010120110 100 0103 3 467,9

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

9010120190   268,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010120190 100  268,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010120190 100 0103 268,1

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

9010200000   248 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9010220110   146 990,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010220110 100  146 990,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220110 100 0103 146 990,8

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих

9010220130   665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010220130 200  665,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9010220130 200 0705 665,9

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

9010220190   75 858,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010220190 100  10 020,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 100 0103 10 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010220190 200  65 640,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 200 0103 65 640,2

Иные бюджетные ассигнования 9010220190 800  198,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 800 0103 198,0

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

9010229999   1 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010229999 200  1 296,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010229999 200 0103 1 296,9

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

Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

9010298710   23 207,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010298710 200  23 207,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010298710 200 0103 23 207,7

Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

9010300000   5 008,5

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   349,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010320190 100  349,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010320190 100 0103 349,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

9010400000   50 128,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9010420110   48 318,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010420110 100  48 318,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010420110 100 0103 48 318,4

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

9010420190   1 810,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010420190 100  1 810,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010420190 100 0103 1 810,2

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

9020000000   149 223,6

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

9020100000   30 811,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9020120110   30 354,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020120110 100  30 354,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120110 100 0107 30 354,0

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

9020120190   457,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020120190 100  457,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120190 100 0107 457,3

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 9020200000   75 443,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9020220110   72 512,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020220110 100  72 512,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220110 100 0107 72 512,8
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Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих

9020220130   24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020220130 200  24,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9020220130 200 0705 24,5

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

9020220190   2 905,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020220190 100  1 608,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 100 0107 1 608,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020220190 200  1 267,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 200 0107 1 267,6

Иные бюджетные ассигнования 9020220190 800  30,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 800 0107 30,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 9020300000   15 597,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 9020320120   14 608,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020320120 100  14 608,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320120 100 0107 14 608,6

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

9020320190   988,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020320190 100  198,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 100 0107 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020320190 200  787,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 200 0107 787,1

Иные бюджетные ассигнования 9020320190 800  3,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 800 0107 3,8

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации

9020400000   23 721,9

Иные бюджетные ассигнования 9020400000 800  23 721,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020400000 800 0107 23 721,9

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

9020500000   250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020500000 200  250,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020500000 200 0107 250,0

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

Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования

9020800000   2 299,7

Иные бюджетные ассигнования 9020800000 800  2 299,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020800000 800 0107 2 299,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

9030000000   15 210,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

9030100000   2 782,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9030120110   2 782,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9030120110 100  2 782,6

Другие общегосударственные вопросы 9030120110 100 0113 2 782,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области

9030200000   12 428,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9030220110   11 004,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9030220110 100  11 004,8

Другие общегосударственные вопросы 9030220110 100 0113 11 004,8

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих

9030220130   66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9030220130 200  66,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9030220130 200 0705 66,1

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

9030220190   1 357,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9030220190 100  380,0

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 100 0113 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9030220190 200  977,3

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 200 0113 977,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

9040000000   11 893,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

9040100000   3 109,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9040120110   2 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9040120110 100  2 732,2

Другие общегосударственные вопросы 9040120110 100 0113 2 732,2

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

9040120190   377,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9040120190 100  377,3

Другие общегосударственные вопросы 9040120190 100 0113 377,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

9040200000   8 784,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9040220110   7 133,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9040220110 100  7 133,4

Другие общегосударственные вопросы 9040220110 100 0113 7 133,4

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих

9040220130   66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9040220130 200  66,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9040220130 200 0705 66,0

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

9040220190   1 584,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9040220190 100  290,5

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 100 0113 290,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9040220190 200  1 291,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 200 0113 1 291,2

Иные бюджетные ассигнования 9040220190 800  3,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 800 0113 3,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060000000   53 554,6
Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 
заместители

9060100000   7 912,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9060120110   7 602,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9060120110 100  7 602,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060120110 100 0106 7 602,4

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

9060120190   310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9060120190 100  310,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060120190 100 0106 310,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060200000   9 476,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9060220110   9 476,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9060220110 100  9 476,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060220110 100 0106 9 476,4

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060300000   36 165,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9060320110   34 359,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9060320110 100  34 359,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320110 100 0106 34 359,4

Расходы на реализацию государственного заказа 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   1 730,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9060320190 100  470,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320190 100 0106 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9060320190 200  1 250,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320190 200 0106 1 250,4

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   9 973,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090100000   1 709,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9090120110   1 709,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9090120110 100  1 709,2

Другие общегосударственные вопросы 9090120110 100 0113 1 709,2

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090200000   8 264,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 9090220110   5 759,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9090220110 100  5 759,4

Другие общегосударственные вопросы 9090220110 100 0113 5 759,4

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

9090220190   2 505,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9090220190 100  538,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 100 0113 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9090220190 200  1 967,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 200 0113 1 967,0

Обеспечение реализации полномочий агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

90А0000000   35 428,2
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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   326,2

Межбюджетные трансферты 90А0073150 500  326,2

Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 500 0113 326,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

90Б0000000   16 875,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

90Б0051410   12 709,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

90Б0051410 100  12 357,4

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 100 0113 12 357,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90Б0051410 200  352,5

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 200 0113 352,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

90Б0051420   4 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

90Б0051420 100  4 165,5

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051420 100 0113 4 165,5

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

90В0000000   133 615,8

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

90В0300000   117 340,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

90В0351040   117 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90В0351040 200  55 080,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
90В0351040 200 0309 55 080,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0351040 300  62 260,0

Другие вопросы в области социальной политики 90В0351040 300 1006 62 260,0

Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

90В0400000   14 900,0

Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

90В0456140   14 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90В0456140 600  14 900,0

Социальное обслуживание населения 90В0456140 600 1002 14 900,0

Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных 
с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

90В0500000   1 375,8

Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных 
с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

90В0556180   1 375,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0556180 300  1 075,8

Охрана семьи и детства 90В0556180 300 1004 1 075,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90В0556180 600  300,0

Охрана семьи и детства 90В0556180 600 1004 300,0

ИТОГО:    139 299 703,5
».

   Приложение 5  

   к Закону Иркутской области «О внесении

   изменений в Закон Иркутской области

   «Об областном бюджете на 2017 год

   и на плановый период 2018 и 2019 годов»

   от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

      

   «Приложение 12 

   к Закону Иркутской области 

   «Об областном бюджете на 2017 год

   и на плановый период 2018 и 2019 годов»

   от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 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    111 784,9
Общегосударственные вопросы 800 0100   19 596,3
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   19 596,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
800 0113 5500000000  19 596,3

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
800 0113 5530000000  19 596,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
800 0113 5530500000  19 596,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 0113 5530520110  19 280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

800 0113 5530520110 100 19 280,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
800 0113 5530520190  315,5

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 200 260,5

Образование 800 0700   1 759,3
Другие вопросы в области образования 800 0709   1 759,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
800 0709 5500000000  1 759,3

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
800 0709 5530000000  1 759,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
800 0709 5530500000  1 759,3

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского 

языка
800 0709 5530524000  1 543,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 0709 5530524000 200 1 543,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 

сохранения национальной самобытности на территории УОБО
800 0709 5530524020  216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 0709 5530524020 200 216,0

Культура, кинематография 800 0800   83 992,0
Культура 800 0801   83 992,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
800 0801 5500000000  83 992,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2020 годы
800 0801 5520000000  83 273,7

Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа»
800 0801 5521500000  83 273,7

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 5521529999  83 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
800 0801 5521529999 600 83 273,7

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
800 0801 5530000000  718,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
800 0801 5530500000  718,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 

сохранения национальной самобытности на территории УОБО
800 0801 5530524020  718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 0801 5530524020 200 718,3

Физическая культура и спорт 800 1100   4 374,4
Физическая культура 800 1101   4 374,4
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

800 1101 6900000000  4 374,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
800 1101 6910000000  4 374,4

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых 

видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-

2020 годы

800 1101 6911100000  4 374,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

800 1101 6911129999  4 374,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

800 1101 6911129999 100 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 1101 6911129999 200 4 206,5

Средства массовой информации 800 1200   2 062,9
Периодическая печать и издательства 800 1202   2 062,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
800 1202 5500000000  2 062,9

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
800 1202 5530000000  2 062,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
800 1202 5530500000  2 062,9

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  2 062,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

800 1202 5530524010 100 1 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 1202 5530524010 200 227,1

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801    941 780,9
Образование 801 0700   49 256,4
Общее образование 801 0702   15 374,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 0702 5400000000  15 374,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 0702 5420000000  15 374,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и 

специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки» на 2017-2020 годы

801 0702 5420500000  15 374,4

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 0702 5420529999  15 374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 0702 5420529999 600 15 374,4

Среднее профессиональное образование 801 0704   22 086,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 0704 5400000000  22 086,0
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Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 0704 5420000000  21 949,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и 

специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки» на 2017-2020 годы

801 0704 5420500000  21 949,2

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 0704 5420529999  21 949,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5420529999 300 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 0704 5420529999 600 21 752,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 0704 5430000000  136,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта»
801 0704 5430100000  136,8

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 0704 5430129999  136,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 0704 5430129999 600 136,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

801 0705   4 286,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 0705 5400000000  4 286,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 0705 5420000000  4 286,3

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 

спортивных учреждений»
801 0705 5420400000  4 286,3

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 0705 5420429999  4 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 0705 5420429999 200 3 854,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 0705 5420429999 600 432,0

Молодежная политика 801 0707   7 509,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
801 0707 5300000000  7 509,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
801 0707 5340000000  7 509,7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 

министерства спорта Иркутской области»

801 0707 5340900000  7 509,7

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 5340929999  7 509,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 0707 5340929999 600 7 509,7

Социальная политика 801 1000   4 037,7
Социальное обеспечение населения 801 1003   4 037,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 1003 5400000000  4 037,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 1003 5420000000  3 919,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014 - 2020 годы
801 1003 5420100000  3 919,5

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 1003 5420129999  3 919,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 3 919,5

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1003 5430000000  118,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта»
801 1003 5430100000  118,2

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в области физической культуры и спорта

801 1003 5430129200  118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2

Физическая культура и спорт 801 1100   888 486,8
Физическая культура 801 1101   613 221,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 1101 5400000000  610 721,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1101 5410000000  108 256,7

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 

годы

801 1101 5410100000  108 256,7

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 1101 5410129999  108 256,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1101 5410129999 100 11 809,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1101 5410129999 200 10 473,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1101 5410129999 600 85 973,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 1101 5420000000  477 024,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 

спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 1101 5420200000  469 828,5

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 1101 5420229999  469 828,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1101 5420229999 100 266 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1101 5420229999 200 63 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1101 5420229999 600 134 665,8

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 4 381,1

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и 

специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки» на 2017-2020 годы

801 1101 5420500000  7 196,2

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 1101 5420529999  7 196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1101 5420529999 600 7 196,2

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1101 5430000000  440,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта»
801 1101 5430100000  440,2

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 1101 5430129999  440,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1101 5430129999 200 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1101 5430129999 600 432,2

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
801 1101 5440000000  25 000,0

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению 

спортивных мероприятий»

801 1101 5440100000  25 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта

801 1101 5440172850  25 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 25 000,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

801 1101 6900000000  2 500,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
801 1101 6910000000  2 500,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 

развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области»
801 1101 6911300000  2 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 6911329999  2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1101 6911329999 200 2 500,0

Массовый спорт 801 1102   61 539,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 1102 5400000000  61 539,5

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
801 1102 5440000000  61 539,5

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению 

спортивных мероприятий»

801 1102 5440100000  50 259,5

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 1102 5440129999  3 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1102 5440129999 100 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1102 5440129999 200 1 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1102 5440129999 600 1 494,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» (Закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва)

801 1102 54401R4950  35 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1102 54401R4950 200 29 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1102 54401R4950 600 5 810,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» (Закупка комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ)

801 1102 54401R4952  11 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1102 54401R4952 200 11 565,5

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  11 280,0
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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

801 1102 5440629999  11 280,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
801 1102 5440629999 400 11 280,0

Спорт высших достижений 801 1103   124 759,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 1103 5400000000  124 759,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 1103 5420000000  113 671,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014 - 2020 годы
801 1103 5420100000  97 753,3

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 1103 5420129999  97 753,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 20 682,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1103 5420129999 600 77 070,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 

спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
801 1103 5420200000  6 443,0

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 5420229999  6 443,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1103 5420229999 600 6 443,0

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации»

801 1103 5420300000  9 475,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

801 1103 54203R0810  9 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1103 54203R0810 100 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1103 54203R0810 200 6 708,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1103 54203R0810 600 2 515,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1103 5430000000  11 088,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта»
801 1103 5430100000  11 088,0

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 

бюджета
801 1103 5430129000  11 088,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1103 5430129000 600 11 088,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   88 965,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
801 1105 5300000000  1 572,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
801 1105 5380000000  1 572,7

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в 

рамках полномочий министерства спорта Иркутской области»

801 1105 5381300000  1 572,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5381329999  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1105 5381329999 600 300,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
801 1105 53813R0270  1 272,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1105 53813R0270 600 1 272,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
801 1105 5400000000  87 393,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1105 5410000000  11 144,2

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1105 5410200000  11 144,2

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 1105 5410229999  11 144,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1105 5410229999 100 7 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1105 5410229999 200 1 113,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1105 5410229999 600 2 751,7

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы
801 1105 5430000000  46 248,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта»
801 1105 5430100000  46 248,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 801 1105 5430120110  28 428,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1105 5430120110 100 28 428,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
801 1105 5430120190  7 142,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1105 5430120190 100 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1105 5430120190 200 6 402,0

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 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

801 1105 5430129999  10 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

801 1105 5430129999 100 3 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
801 1105 5430129999 200 430,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1105 5430129999 600 7 024,8

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 35,5

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
801 1105 5440000000  30 000,0

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению 

спортивных мероприятий»

801 1105 5440100000  30 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5440129999  30 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
801 1105 5440129999 600 30 000,0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803    26 037 930,8
Национальная оборона 803 0200   60 464,9
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   60 464,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0204 5200000000  60 464,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0204 52Г0000000  60 464,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области»
803 0204 52Г0100000  60 464,9

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики
803 0204 52Г0120140  60 464,9

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 29 136,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 860,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300   1 701,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

803 0309   1 701,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

803 0309 6600000000  1 701,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

803 0309 6610000000  1 701,4

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0309 6610500000  1 701,4

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 0309 6610529999  1 701,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0309 6610529999 600 1 701,4

Национальная экономика 803 0400   2 580,0
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

803 0411   2 580,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
803 0411 7100000000  2 580,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
803 0411 7140000000  2 580,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»
803 0411 7140600000  2 580,0

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 0411 7140629999  2 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0411 7140629999 200 2 580,0

Образование 803 0700   285 627,7
Среднее профессиональное образование 803 0704   271 696,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
803 0704 5100000000  271 696,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
803 0704 5120000000  271 696,2

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 

сфере здравоохранения»
803 0704 5120600000  271 696,2

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 0704 5120629999  271 696,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 938,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0704 5120629999 600 266 758,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

803 0705   9 375,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0705 5200000000  9 375,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 

2014 - 2020 годы
803 0705 5270000000  9 375,7
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Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области»
803 0705 5270100000  9 375,7

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 0705 5270129999  9 375,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0705 5270129999 200 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0705 5270129999 600 9 001,7

Молодежная политика 803 0707   4 555,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
803 0707 5300000000  4 055,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
803 0707 5340000000  4 055,0

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  4 055,0

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  4 055,0

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 3 970,2

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2020 годы
803 0707 5600000000  500,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2020 годы

803 0707 5650000000  500,8

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков»
803 0707 5650200000  500,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5650229999  500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0707 5650229999 600 500,8

Здравоохранение 803 0900   9 310 899,3
Стационарная медицинская помощь 803 0901   4 167 903,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0901 5200000000  4 167 903,8

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  3 870 364,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь»

803 0901 5220100000  3 870 364,5

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  3 228 130,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0901 5220129999 100 445 697,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0901 5220129999 200 198 114,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0901 5220129999 300 3 741,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 5220129999 600 2 564 202,1

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 16 374,7

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

803 0901 52201R4020  642 233,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 52201R4020 600 642 233,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000000  29 975,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 5240100000  4 436,2

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 0901 5240129999  4 436,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 5240129999 600 4 436,2

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям»
803 0901 5240200000  25 539,6

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 0901 5240229999  25 539,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 5240229999 600 25 539,6

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000000  205 065,6

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000  205 065,6

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 0901 5260129999  205 065,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 5260129999 600 205 065,6

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0901 52Г0000000  62 497,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области»
803 0901 52Г0100000  62 497,9

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 52Г0129999  62 497,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0901 52Г0129999 600 62 497,9

Амбулаторная помощь 803 0902   1 806 135,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0902 5200000000  1 806 135,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5220000000  799 416,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь»

803 0902 5220100000  799 416,9

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 5220129999  758 066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0902 5220129999 600 758 066,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
803 0902 52201R3820  41 350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0902 52201R3820 600 41 350,9

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000000  63 185,5

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 5240100000  58 806,8

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 0902 5240129999  58 806,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0902 5240129999 600 58 806,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям»
803 0902 5240200000  4 378,7

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 0902 5240229999  4 378,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0902 5240229999 600 4 378,7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5260000000  1 392,5

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 5260100000  1 392,5

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 0902 5260129999  1 392,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0902 5260129999 600 1 392,5

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы
803 0902 5280000000  927 140,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»

803 0902 5280100000  927 140,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения
803 0902 5280151610  236 858,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 236 858,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

803 0902 528015161F  4 815,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 528015161F 300 4 815,5

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  685 466,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 685 466,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0902 52Г0000000  15 000,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области»
803 0902 52Г0100000  15 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52Г0129999  15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
803 0902 52Г0129999 400 15 000,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   53 861,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0903 5200000000  53 861,6

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  53 861,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь»

803 0903 5220100000  53 861,6

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 0903 5220129999  53 861,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0903 5220129999 100 6 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0903 5220129999 200 1 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0903 5220129999 600 45 948,3

Скорая медицинская помощь 803 0904   344 251,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0904 5200000000  344 251,5
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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  231 494,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации»

803 0904 5220200000  231 494,8

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 0904 5220229999  231 494,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0904 5220229999 600 231 494,8

Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных 

судов» на 2017-2019 годы

803 0904 52Е0000000  112 756,7

Основное мероприятие «Обеспечение оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в 

том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного 

медицинским модулем»

803 0904 52Е0100000  112 756,7

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 0904 52Е0129999  24 027,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0904 52Е0129999 600 24 027,8

Закупка авиационной услуги органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации

803 0904 52Е01R5540  88 728,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0904 52Е01R5540 600 88 728,9

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905   5 459,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0905 5200000000  5 459,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» на 2014 - 2020 годы
803 0905 5250000000  5 459,0

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение»
803 0905 5250100000  5 459,0

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 0905 5250129999  5 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0905 5250129999 600 5 459,0

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

803 0906   352 095,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0906 5200000000  352 095,0

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  352 095,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000  352 095,0

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 0906 5220329999  352 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0906 5220329999 600 352 095,0

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   2 581 193,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5200000000  2 580 509,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 

- 2020 годы

803 0909 5210000000  148 932,2

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни»
803 0909 5210100000  148 932,2

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 5210129999  140 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 5210129999 200 131 911,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 5210129999 600 8 811,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
803 0909 52101R3820  8 208,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 52101R3820 600 8 208,9

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  336 184,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь»

803 0909 5220100000  336 184,5

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 0909 5220129999  249 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 5220129999 600 249 617,4

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
803 0909 52201R3820  86 567,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 52201R3820 600 86 567,1

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000000  502 844,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям»
803 0909 5240200000  502 844,4

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 5240229999  502 844,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0909 5240229999 100 415 536,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 5240229999 200 66 237,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5240229999 300 659,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 5240229999 600 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 5 410,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 

2014 - 2020 годы
803 0909 5270000000  90 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области»
803 0909 5270100000  90 000,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам
803 0909 5270122040  36 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 36 000,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 0909 5270151360  54 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270151360 300 54 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5280000000  104 297,3

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»

803 0909 5280100000  104 297,3

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  89 326,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 5280122060 200 89 326,6

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 0909 5280129999  7 771,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 5280129999 600 7 771,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
803 0909 52801R3820  7 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 52801R3820 200 7 199,5

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 

- 2020 годы
803 0909 5290000000  45 094,2

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  45 094,2

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 5290129999  45 094,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 5290129999 600 45 094,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 0909 52Г0000000  1 353 156,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области»
803 0909 52Г0100000  1 353 156,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 803 0909 52Г0120110  120 438,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0909 52Г0120110 100 120 438,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
803 0909 52Г0120190  17 419,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0909 52Г0120190 100 884,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 52Г0120190 200 16 444,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0120190 300 6,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 83,7

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  1 212 410,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0909 52Г0129999 100 734,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 52Г0129999 200 30 050,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 0909 52Г0129999 600 1 181 625,2

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  2 888,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

803 0909 52Г0159800 100 2 487,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 52Г0159800 200 401,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5300000000  684,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5350000000  684,0
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Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика 

отказов от новорожденных детей»

803 0909 5351300000  684,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5351329999  684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
803 0909 5351329999 200 684,0

Социальная политика 803 1000   16 376 657,5
Социальное обеспечение населения 803 1003   16 366 599,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
803 1003 5200000000  16 366 599,4

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  676 073,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»

803 1003 5280100000  676 073,0

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  676 073,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 676 073,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования 

в Иркутской области» на 2017-2020 годы
803 1003 52Д0000000  15 641 930,3

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Иркутской области»
803 1003 52Д0100000  15 641 930,3

Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Иркутской области
803 1003 52Д0122200  15 641 930,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 15 641 930,3

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   10 058,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
803 1006 5300000000  10 058,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
803 1006 5330000000  7 299,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000  7 299,4

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 1006 5330229999  7 299,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 7 299,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
803 1006 5380000000  2 758,7

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоохранения»
803 1006 5380300000  2 758,7

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 1006 5380329999  300,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 1006 5380329999 600 300,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
803 1006 53803R0270  2 458,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
803 1006 53803R0270 600 2 458,5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804    1 740 072,6
Образование 804 0700   311 084,3
Дополнительное образование детей 804 0703   47 697,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
804 0703 5100000000  44 766,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
804 0703 5110000000  44 766,4

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования 

детей в области искусств»
804 0703 5111900000  44 766,4

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 0703 5111929999  44 766,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0703 5111929999 600 44 766,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
804 0703 5500000000  2 931,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2020 годы
804 0703 5520000000  1 388,6

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 

одаренным детям и талантливой молодежи»
804 0703 5521300000  1 388,6

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 0703 5521329999  1 388,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0703 5521329999 600 1 388,6

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
804 0703 5530000000  1 542,8

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0703 5531100000  1 542,8

Поддержка отрасли культуры (Укрепление материально-технической базы 

и оснащение оборудованием детских школ искусств)
804 0703 55311R5190  1 542,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0703 55311R5190 600 1 542,8

Среднее профессиональное образование 804 0704   248 593,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
804 0704 5100000000  248 023,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
804 0704 5120000000  248 023,1

Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 

профессионального образования в области искусств»
804 0704 5120900000  248 023,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5120929999  248 023,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 639,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0704 5120929999 600 246 384,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
804 0704 5500000000  570,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2020 годы
804 0704 5520000000  570,0

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 

одаренным детям и талантливой молодежи»
804 0704 5521300000  570,0

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 0704 5521329999  570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0704 5521329999 600 570,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

804 0705   9 034,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
804 0705 5100000000  9 034,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
804 0705 5120000000  9 034,9

Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 

профессионального образования в области искусств»
804 0705 5120900000  9 034,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5120929999  9 034,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0705 5120929999 600 9 034,9

Молодежная политика 804 0707   3 835,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
804 0707 5300000000  3 835,5

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
804 0707 5340000000  3 835,5

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при 

организации отдыха и оздоровления одаренных детей»
804 0707 5340600000  3 835,5

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 0707 5340629999  3 835,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
804 0707 5340629999 200 185,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 650,0

Другие вопросы в области образования 804 0709   1 923,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
804 0709 5500000000  1 923,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
804 0709 5530000000  1 923,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры»
804 0709 5530800000  1 923,0

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  1 923,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 923,0

Культура, кинематография 804 0800   1 428 988,3
Культура 804 0801   1 385 538,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
804 0801 5300000000  540,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

804 0801 5370000000  540,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО 

министерством культуры и архивов Иркутской области»
804 0801 5370500000  540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также 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 - 2020 годы
804 0801 5500000000  1 374 052,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2020 годы

804 0801 5510000000  84 574,5

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 

архивного дела»

804 0801 5510100000  83 595,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

развитие домов культуры
804 0801 5510172100  4 475,5

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 4 475,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 

обеспечения развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

804 0801 55101R5581  65 217,8
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Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R5581 500 65 217,8

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в рамках обеспечения развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55101R5582  13 902,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R5582 500 13 902,3

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  978,9

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки

804 0801 5510774010  978,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510774010 500 978,9

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2020 годы
804 0801 5520000000  1 278 584,6

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  572 014,3

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 5520929999  570 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5520929999 600 570 080,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

804 0801 55209R5580  1 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 55209R5580 600 1 934,3

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 

библиотек Иркутской области»
804 0801 5521000000  196 248,1

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 5521029999  196 248,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5521029999 600 196 248,1

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 

музеев Иркутской области»
804 0801 5521100000  234 336,3

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 5521129999  234 336,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5521129999 600 234 336,3

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение»
804 0801 5521200000  129 222,5

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 5521229999  129 222,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5521229999 600 129 222,5

Основное мероприятие «Развитие областных государственных 

учреждений культуры»
804 0801 5521400000  146 763,4

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 0801 5521429999  140 755,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5521429999 600 140 755,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров
804 0801 55214R5170  3 308,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 55214R5170 600 3 308,3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

804 0801 55214R5580  2 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 55214R5580 600 2 700,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
804 0801 5530000000  10 893,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры»
804 0801 5530800000  6 807,4

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 0801 5530829999  6 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
804 0801 5530829999 200 182,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 625,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 5530829999 600 850,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 3 150,0

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  4 086,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений

804 0801 55311R5191  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5191 500 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений

804 0801 55311R5192  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5192 500 1 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации)

804 0801 55311R5193  2 086,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5193 500 2 086,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

804 0801 6900000000  10 946,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
804 0801 6910000000  10 486,1

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  10 176,1

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 6910129999  10 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 6910129999 600 10 176,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов Иркутской области»

804 0801 6910300000  310,0

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 6910329999  310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 6910329999 600 310,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014 - 2020 годы
804 0801 6920000000  460,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 

культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 

общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных 

конфликтов»

804 0801 6920300000  460,0

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 6920329999  460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0801 6920329999 600 460,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   43 449,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
804 0804 5300000000  3 953,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
804 0804 5380000000  3 953,7

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры»
804 0804 5380500000  3 726,4

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 0804 5380529999  149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0804 5380529999 600 149,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
804 0804 53805R0270  2 002,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0804 53805R0270 600 2 002,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по повышению 

уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

804 0804 53805R0273  1 573,7

Межбюджетные трансферты 804 0804 53805R0273 500 1 573,7

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  227,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
804 0804 53809R0270  227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
804 0804 53809R0270 600 227,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
804 0804 5500000000  39 496,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
804 0804 5530000000  39 496,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 

культуры»
804 0804 5530100000  39 496,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 804 0804 5530120110  35 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

804 0804 5530120110 100 35 264,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
804 0804 5530120190  4 231,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

804 0804 5530120190 100 1 169,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
804 0804 5530120190 200 3 020,9

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 41,4

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805    1 322 290,9
Общегосударственные вопросы 805 0100   30 805,3
Другие общегосударственные вопросы 805 0113   30 805,3
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
805 0113 5700000000  30 805,3

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы
805 0113 5710000000  30 805,3

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  190,0
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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

805 0113 5710229999  190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0113 5710229999 200 190,0

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  77,5

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  77,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0113 5710429999 100 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0113 5710429999 200 24,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда»
805 0113 5710500000  278,4

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 0113 5710529999  278,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0113 5710529999 200 278,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300   3 751,8
Миграционная политика 805 0311   3 751,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
805 0311 5700000000  3 751,8

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2016 - 2018 годы

805 0311 5740000000  3 751,8

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 

Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»

805 0311 5740100000  2 987,9

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  2 987,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0311 57401R0860 100 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0311 57401R0860 200 138,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 816,2

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» 805 0311 5740500000  763,9

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860  763,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0311 57405R0860 100 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0311 57405R0860 200 523,9

Национальная экономика 805 0400   564 637,6
Общеэкономические вопросы 805 0401   564 637,6
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
805 0401 5700000000  564 637,6

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы
805 0401 5720000000  460 857,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
805 0401 5720100000  446 826,4

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  446 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0401 5720129999 100 299 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0401 5720129999 200 80 899,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 43 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
805 0401 5720129999 600 20 472,2

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 552,3

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720200000  2 139,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720229999  2 139,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0401 5720229999 200 24,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 115,6

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720300000  11 891,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720329999  11 891,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
805 0401 5720329999 600 394,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 11 496,9

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда 

и занятости населения» на 2014 - 2020 годы
805 0401 5730000000  103 779,7

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в 

сфере труда и занятости населения»
805 0401 5730100000  103 779,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 805 0401 5730120110  84 501,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0401 5730120110 100 84 501,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
805 0401 5730120190  19 278,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

805 0401 5730120190 100 556,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 0401 5730120190 200 18 548,1

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 174,0

Социальная политика 805 1000   723 096,2
Пенсионное обеспечение 805 1001   55 987,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
805 1001 5700000000  55 987,5

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы
805 1001 5720000000  55 987,5

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
805 1001 5720100000  55 987,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»

805 1001 5720152900  55 987,5

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 55 987,5

Социальное обеспечение населения 805 1003   663 342,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
805 1003 5700000000  663 342,8

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы
805 1003 5720000000  663 342,8

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
805 1003 5720100000  663 342,8

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  663 342,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 1003 5720152900 200 3 956,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 659 386,2

Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   3 765,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
805 1006 5300000000  3 765,9

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
805 1006 5380000000  3 765,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости»
805 1006 5381000000  3 765,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

805 1006 5381029999  981,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 1006 5381029999 200 981,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
805 1006 53810R0270  2 784,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
805 1006 53810R0270 200 2 784,9

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

806    23 133 284,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300   201,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

806 0309   0,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

806 0309 6600000000  0,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

806 0309 6610000000  0,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

806 0309 6610200000  0,7

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 0309 6610229999  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 0309 6610229999 200 0,7

Миграционная политика 806 0311   201,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы
806 0311 5700000000  201,2

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2016 - 2018 годы

806 0311 5740000000  201,2
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Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной 

поддержки участникам Государственной программы, а также членам их 

семей»

806 0311 5740300000  201,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860  201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 0311 57403R0860 200 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 198,4

Национальная экономика 806 0400   120 436,9
Транспорт 806 0408   120 436,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 0408 5300000000  8 348,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
806 0408 5330000000  8 348,0

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  8 348,0

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

обучающимся в общеобразовательных организациях старше 7 

лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования в виде 50-процентной скидки

806 0408 5330123020  8 348,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 8 348,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

806 0408 6800000000  112 088,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

806 0408 68Д0000000  112 088,9

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  112 088,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 

категорий неработающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170  44 248,9

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 44 248,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180  67 840,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 67 840,0

Образование 806 0700   640 036,1
Среднее профессиональное образование 806 0704   72 403,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
806 0704 5100000000  72 403,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
806 0704 5120000000  72 403,6

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы
806 0704 5120500000  72 403,6

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания
806 0704 5120521000  67 699,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0704 5120521000 600 67 699,1

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 0704 5120529999  4 704,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 2 098,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0704 5120529999 600 2 605,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

806 0705   9 033,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 0705 5300000000  9 033,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 

годы
806 0705 5310000000  9 033,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 

системы социальной защиты населения»
806 0705 5310300000  9 033,5

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 0705 5310329999  9 033,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0705 5310329999 600 9 033,5

Молодежная политика 806 0707   558 599,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 0707 5300000000  558 534,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
806 0707 5340000000  558 534,0

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 9 995,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0707 5340129999 600 2 050,2

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  523 239,0

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  435 998,9

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 300 410 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0707 5340229999 600 22 854,1

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  87 240,1

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 87 240,1

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 - 2020 годы
806 0707 5600000000  65,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2020 годы

806 0707 5650000000  65,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в социальной сфере»

806 0707 5650900000  65,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5650929999  65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 0707 5650929999 600 65,0

Социальная политика 806 1000   22 372 609,6
Пенсионное обеспечение 806 1001   143 148,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 1001 5300000000  143 148,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
806 1001 5330000000  143 148,4

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 1001 5330100000  143 148,4

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 

Иркутской области

806 1001 5330123050  8 119,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 8 119,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области
806 1001 5330123060  135 029,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 135 029,2

Социальное обслуживание населения 806 1002   5 381 254,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 1002 5300000000  5 366 354,2

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 

годы
806 1002 5310000000  5 356 897,8

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
806 1002 5310100000  5 356 897,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 

обслуживания населения
806 1002 5310123000  5 108 305,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1002 5310123000 100 940 692,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1002 5310123000 200 208 042,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 2 049,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1002 5310123000 600 3 940 630,0

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 16 891,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  248 592,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1002 5310129999 100 2 272,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1002 5310129999 200 63 442,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1002 5310129999 600 182 877,2

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5360000000  9 456,4

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста»
806 1002 5360400000  9 456,4

Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

806 1002 53604R2090  9 456,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1002 53604R2090 600 9 456,4

Непрограммные расходы 806 1002 9000000000  14 900,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области
806 1002 90В0000000  14 900,0

Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий
806 1002 90В0400000  14 900,0

Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий
806 1002 90В0456140  14 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1002 90В0456140 600 14 900,0

Социальное обеспечение населения 806 1003   7 980 815,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 1003 5300000000  7 352 234,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
806 1003 5330000000  7 352 113,8

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

806 1003 5330100000  7 348 041,1

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы

806 1003 5330123070  2 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123070 200 20,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 901,5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 

граждан
806 1003 5330123080  11 520,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123080 200 91,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 11 428,7

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  26 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123090 200 187,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 26 712,0

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  1 710 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123120 200 18 928,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 691 217,5

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123130  65 164,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123130 200 709,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 64 455,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 

работников в Иркутской области

806 1003 5330123140  598 500,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123140 200 5 058,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 593 442,5

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях

806 1003 5330123150  26 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123150 200 326,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 26 559,9

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  142 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123160 200 1 216,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 140 943,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области
806 1003 5330123170  934 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123170 200 10 805,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 923 424,4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области
806 1003 5330123180  345 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123180 200 3 963,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 341 236,4

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области
806 1003 5330123190  257 321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123190 200 98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 171 836,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 85 386,3

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  1 871,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 1 871,2

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  33 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123220 200 414,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 32 771,1

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  306 466,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 306 466,4

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  81 322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123240 200 1 229,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 80 092,6

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 200 278,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 59 312,5

Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не 

являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, 

протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 

обувью

806 1003 5330123270  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 200,0

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области

806 1003 5330123280  1 424,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123280 200 9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 414,8

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530  2 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330123530 200 384,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 2 528,3

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  55 888,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 55 888,5

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  32 632,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 32 632,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370  10 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330151370 200 105,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 10 123,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200  91 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330152200 200 905,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 90 693,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 176 107,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330152500 200 15 591,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 160 516,5

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  221,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5330152800 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 218,3

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  1 237 649,8

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 237 649,8



48 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
806 1003 53301R4620  21 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 21 000,0

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  2 072,7

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  2 072,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330623520 300 2 072,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1003 5350000000  120,9

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

806 1003 5350500000  120,9

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  120,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1003 5350552400 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 119,5

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
806 1003 6400000000  628 580,3

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены 

или признаны в установленном порядке непригодными для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами 

на территории Иркутской области, а также граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка 

Киренского района Иркутской области» на 2017 год

806 1003 64Д0000000  628 580,3

Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

гражданам, проживающим на территории Иркутской области, жилые 

помещения которых были утрачены или признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 

области, а также гражданам, проживающим на территории Иркутской 

области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области» на 2017 год

806 1003 64Д0100000  628 580,3

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 1003 64Д0129999  161 618,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д0129999 300 161 618,9

Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в населенных пунктах на 

территории Сибирского федерального округа в апреле 2017 года за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(Предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Иркутской области, денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения)

806 1003 64Д0156200  32 307,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д0156200 300 32 307,7

Финансовое обеспечение переселения граждан из поселка Бубновка 

Киренского района Иркутской области в связи с его закрытием за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 64Д01R6190  434 653,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д01R6190 300 434 653,7

Охрана семьи и детства 806 1004   7 375 830,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 1004 5300000000  7 374 454,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1004 5350000000  7 374 454,6

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  7 374 454,6

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей
806 1004 5350523330  273 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523330 200 2 386,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 270 689,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
806 1004 5350523340  19 048,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523340 200 148,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 18 900,0

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 

при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 

малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте 

до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350523350  82 280,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 82 280,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей
806 1004 5350523360  821 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523360 200 6 016,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 815 176,4

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 

ребенком (детьми)

806 1004 5350523370  285 791,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523370 200 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 285 754,7

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
806 1004 5350523380  13 848,0

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 13 800,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области
806 1004 5350523390  1 162 020,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523390 200 9 688,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 152 332,5

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  5 084,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523410 200 43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 5 041,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 001 604,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523430 200 4 776,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 996 828,6

Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  945 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523440 200 2 430,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 943 534,3

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  245 619,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523450 200 1 882,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 243 737,1

Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460  55 079,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523460 200 387,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 692,4

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  71 084,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523470 200 509,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 70 575,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 

рождении двух и более детей
806 1004 5350523480  16 974,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523480 200 104,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 16 870,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490  402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523490 200 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 400,0

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  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1004 5350523510 100 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523510 200 49,8

Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 

расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 

помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области

806 1004 5350523550  946,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523550 200 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 812,1

Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах
806 1004 5350523560  73 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350523560 200 912,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 72 408,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
806 1004 5350552600  54 504,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350552600 200 135,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 54 368,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350552700  36 316,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350552700 200 37,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 36 279,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800  1 787 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350553800 200 2 242,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 784 977,2

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций

806 1004 5350559400  513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1004 5350559400 100 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1004 5350559400 200 183,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям

806 1004 5350573050  419 505,5

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 419 505,5

Непрограммные расходы 806 1004 9000000000  1 375,8

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области
806 1004 90В0000000  1 375,8

Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных 

с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1004 90В0500000  1 375,8

Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных 

с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1004 90В0556180  1 375,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 90В0556180 300 1 075,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1004 90В0556180 600 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 491 561,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
806 1006 5300000000  1 380 345,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 

годы
806 1006 5310000000  11 392,8

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная 

деятельность в сфере социального обслуживания»
806 1006 5310700000  11 392,8

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 

социального обслуживания
806 1006 5310723570  11 392,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5310723570 200 378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5310723570 600 11 014,5

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
806 1006 5320000000  1 224 527,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5320100000  1 224 527,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 806 1006 5320120110  192 032,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1006 5320120110 100 192 032,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 

органов
806 1006 5320120120  212 064,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1006 5320120120 100 212 064,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
806 1006 5320120190  35 197,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1006 5320120190 100 5 114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5320120190 200 29 020,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 58,2

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 1 004,3

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

806 1006 5320123010  763 824,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1006 5320123010 100 698 347,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5320123010 200 63 065,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 1 004,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 407,1

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 5320129999  21 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5320129999 200 21 407,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
806 1006 5330000000  37 885,6

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

806 1006 5330100000  34 153,7

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 5330129999  33 042,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5330129999 200 367,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 19 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5330129999 600 12 695,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  1 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

806 1006 5330152500 100 1 111,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 

из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области»

806 1006 5330300000  3 731,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330329999  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5330329999 200 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 398,4

Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
806 1006 53303R5150  3 331,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53303R5150 300 3 331,9

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5350000000  94 215,1

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000  9 549,0

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 5350129999  9 549,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5350129999 200 4 399,0

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  8 369,8

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 5350829999  8 369,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5350829999 200 4 736,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 633,8

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

806 1006 5350900000  2 453,0

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  2 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5350929999 200 1 453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5350929999 600 1 000,0

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  1 466,0

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  1 466,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5351529999 200 1 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5351529999 600 100,0

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  72 377,3
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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

806 1006 5351629999  424,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5351629999 200 424,5

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060  71 952,8

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 71 952,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5360000000  5 044,8

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  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

806 1006 5360229999  2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5360229999 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 2 496,2

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров»
806 1006 5360500000  1 263,0

Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

806 1006 53605R2090  1 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 53605R2090 200 1 263,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности»

806 1006 5360600000  1 045,8

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 5360629999  1 045,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5360629999 600 1 045,8

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

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста»
806 1006 5361100000  136,0

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  136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5361129999 200 136,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014 - 2020 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 - 2020 годы
806 1006 5380000000  6 939,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере социальной защиты населения»
806 1006 5380100000  5 293,1

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 5380129999  1 896,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 5380129999 600 1 896,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
806 1006 53801R0270  3 396,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
806 1006 53801R0270 600 3 396,3

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000  90,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
806 1006 53807R0270  90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 53807R0270 200 90,9

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 

в рамках полномочий министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области»

806 1006 5380800000  1 555,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380829999  645,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 5380829999 200 645,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
806 1006 53808R0270  910,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 53808R0270 200 910,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
806 1006 6100000000  6 275,8

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 6150000000  850,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)»
806 1006 6150300000  850,0

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  850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 6150329999 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 840,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
806 1006 6170000000  5 425,8

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  5 425,8

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 6170229999  5 425,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 6170229999 200 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 5 350,8

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
806 1006 7000000000  42 680,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

806 1006 7010000000  42 680,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
806 1006 7010300000  42 680,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120  42 680,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
806 1006 7010329120 200 1 053,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 41 627,3

Непрограммные расходы 806 1006 9000000000  62 260,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области
806 1006 90В0000000  62 260,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

806 1006 90В0300000  62 260,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

806 1006 90В0351040  62 260,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 90В0351040 300 62 260,0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807    33 644 719,6
Образование 807 0700   33 638 519,6
Дошкольное образование 807 0701   9 773 063,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0701 5100000000  9 769 660,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
807 0701 5110000000  9 769 660,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
807 0701 5110100000  91 356,4

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 0701 5110129999  91 356,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0701 5110129999 600 91 356,4

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации образовательных 

программ»

807 0701 5111300000  9 669 856,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях

807 0701 5111373010  9 669 856,0

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 9 669 856,0

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Иркутской области в целях осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей»

807 0701 5112200000  8 448,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, 

необходимых для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Иркутской области

807 0701 5112272991  8 448,4

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112272991 500 8 448,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
807 0701 5200000000  3 402,4

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  3 402,4

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим 

туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом»

807 0701 5220400000  3 402,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов 

питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 

находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 

группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области

807 0701 5220472060  3 402,4

Межбюджетные трансферты 807 0701 5220472060 500 3 402,4

Общее образование 807 0702   19 857 816,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0702 5100000000  19 834 573,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
807 0702 5110000000  19 780 084,0
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Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5110200000  643 012,3

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 0702 5110229999  643 012,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0702 5110229999 100 215 200,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0702 5110229999 200 89 620,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110229999 300 6 731,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0702 5110229999 600 325 305,1

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 6 154,8

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2020 годы
807 0702 5110600000  1 557 582,6

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 0702 5110629999  1 557 582,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0702 5110629999 100 1 123 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0702 5110629999 200 299 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 1 466,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0702 5110629999 600 112 268,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 20 662,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации образовательных 

программ»

807 0702 5111300000  17 480 853,2

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

807 0702 5111373020  17 480 853,2

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 17 480 853,2

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях»
807 0702 5111400000  6 646,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на закупку оборудования для 

оснащения производственных помещений столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5111472580  6 646,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 6 646,6

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  57 803,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 

безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 

месту обучения и обратно

807 0702 5111572590  57 803,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 57 803,4

Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области»
807 0702 5112100000  34 185,9

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 0702 5112129999  34 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0702 5112129999 200 34 185,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
807 0702 5130000000  54 489,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0702 5130200000  53 931,0

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  139,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 139,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

807 0702 51302R0971  53 791,8

Межбюджетные трансферты 807 0702 51302R0971 500 53 791,8

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий 

в образовательных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

807 0702 5130500000  558,7

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 5130529999  558,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0702 5130529999 200 486,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0702 5130529999 600 72,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
807 0702 5300000000  23 242,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
807 0702 5380000000  23 242,6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования»
807 0702 5380400000  23 242,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
807 0702 53804R0270  23 242,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0702 53804R0270 200 23 242,6

Дополнительное образование детей 807 0703   160 097,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0703 5100000000  160 097,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
807 0703 5110000000  160 097,1

Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного 

образования детей» на 2014 - 2020 годы
807 0703 5110300000  160 097,1

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 0703 5110329999  160 097,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0703 5110329999 600 160 097,1

Среднее профессиональное образование 807 0704   3 316 407,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0704 5100000000  3 312 068,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
807 0704 5120000000  3 231 296,4

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 

образования» на 2014 - 2020 годы
807 0704 5120100000  3 231 296,4

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, не являющимся казенными 

учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в 

отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не 

осуществляют функции и полномочия учредителя

807 0704 5120121030  3 973,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 5120121030 600 3 973,3

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 0704 5120129999  3 227 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0704 5120129999 200 470,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 17 672,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 5120129999 600 3 209 180,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
807 0704 5130000000  80 772,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000  75 497,6

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 0704 5130229999  75 497,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 75 497,6

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий 

в образовательных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

807 0704 5130500000  5 274,6

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 0704 5130529999  5 274,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 5130529999 600 5 274,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
807 0704 5300000000  4 338,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
807 0704 5380000000  4 338,7

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования»
807 0704 5380400000  1 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5380429999  1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 5380429999 600 1 900,0

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов 

реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение 

уровня профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000  2 296,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
807 0704 53812R0270  2 296,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 53812R0270 600 2 296,6

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов 

и средств формирования доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области»

807 0704 5381400000  142,1

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 0704 5381429999  142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0704 5381429999 600 142,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

807 0705   104 653,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0705 5100000000  104 653,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
807 0705 5120000000  104 233,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

807 0705 5120200000  104 233,8

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  56 587,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0705 5120229999 600 56 587,9

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы
807 0705 51202R4980  16 993,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0705 51202R4980 600 16 993,3

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы
807 0705 51202R4990  30 652,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0705 51202R4990 600 30 652,6



52 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
807 0705 5130000000  420,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000  420,0

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 0705 5130429999  420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0705 5130429999 600 420,0

Молодежная политика 807 0707   51 913,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
807 0707 5300000000  50 570,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
807 0707 5340000000  50 570,1

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 1 054,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0707 5340429999 600 6 331,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 

и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500000  43 184,1

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 0707 5340529999  43 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0707 5340529999 100 995,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0707 5340529999 200 1 653,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 2 469,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0707 5340529999 600 38 065,3

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2020 годы
807 0707 5600000000  1 343,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 

годы
807 0707 5620000000  809,6

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 

воспитание учащихся» на 2014 - 2020 годы
807 0707 5620200000  809,6

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 5620229999  809,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0707 5620229999 200 147,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0707 5620229999 600 661,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2020 годы

807 0707 5650000000  533,4

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»
807 0707 5650400000  411,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650429999  411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0707 5650429999 200 411,6

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере образования»

807 0707 5650800000  121,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650829999  121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0707 5650829999 200 121,8

Другие вопросы в области образования 807 0709   374 568,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 0709 5100000000  372 129,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
807 0709 5110000000  99 687,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5110200000  4 600,0

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  4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 4 600,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5110400000  24 697,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110429999  24 697,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0709 5110429999 100 11 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5110429999 200 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 5110429999 600 13 024,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 34,9

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2020 

годы
807 0709 5110500000  10 390,5

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 0709 5110529999  10 390,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5110529999 200 2 618,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 5110529999 600 7 022,1

Основное мероприятие «Создание условий для развития детского 

технопарка»
807 0709 5112000000  60 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5112029999  60 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
807 0709 5112029999 400 60 000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 

2020 годы
807 0709 5120000000  6 903,4

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 

образования» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5120100000  6 903,4

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 0709 5120129999  6 903,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 5120129999 600 6 903,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5130000000  265 538,8

Основное мероприятие «Создание единой информационно-

образовательной среды»
807 0709 5130100000  17 723,0

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 5130129999  17 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5130129999 200 9 685,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 5130129999 600 8 038,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000  134 213,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 807 0709 5130220110  64 167,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0709 5130220110 100 64 167,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
807 0709 5130220190  14 542,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0709 5130220190 100 2 519,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5130220190 200 11 469,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 553,6

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 3 024,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5130220210 200 5 688,2

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 64,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  16 813,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5130229999 200 14 118,7

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 1 694,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

807 0709 5130259900  29 913,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

807 0709 5130259900 100 29 913,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 

оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5130300000  113 602,3

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 0709 5130329999  84 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5130329999 200 4 354,0



53официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 5130329999 600 80 210,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы
807 0709 51303R4980  29 037,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 51303R4980 200 25 545,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 51303R4980 600 3 492,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5300000000  800,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5350000000  800,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области»

807 0709 5351100000  800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5351129999  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
807 0709 5351129999 200 800,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

807 0709 6600000000  1 353,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2017 - 2020 годы
807 0709 66Б0000000  1 353,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении»
807 0709 66Б0300000  1 353,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 66Б0329999  1 353,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 66Б0329999 600 1 353,8

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

807 0709 6900000000  285,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
807 0709 6910000000  285,1

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 

многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов 

Иркутской области»

807 0709 6910500000  285,1

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 6910529999  285,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
807 0709 6910529999 600 285,1

Социальная политика 807 1000   6 200,0
Социальное обеспечение населения 807 1003   6 200,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
807 1003 5100000000  2 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
807 1003 5130000000  2 000,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000  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

807 1003 5130229999  2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 2 000,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
807 1003 5300000000  4 200,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5350000000  4 200,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  4 200,0

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 5350629999  4 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 200,0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809    3 269 802,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300   519,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

809 0314   519,8

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2020 годы
809 0314 5600000000  519,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2020 годы

809 0314 5650000000  519,8

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области»
809 0314 5651300000  519,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

809 0314 5651329999  519,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0314 5651329999 200 519,8

Национальная экономика 809 0400   2 999 491,9
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   2 991 941,9
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6600000000  47 835,8

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6640000000  47 835,8

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной 

власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

809 0405 6640100000  47 835,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 6640120110  39 771,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

809 0405 6640120110 100 39 771,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
809 0405 6640120190  8 064,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

809 0405 6640120190 100 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0405 6640120190 200 7 985,6

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  2 944 106,1

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6810000000  1 932 944,2

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 

растениеводства»
809 0405 6810100000  636 667,1

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  262 327,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 262 327,2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства
809 0405 68101R5410  265 277,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5410 800 265 277,8

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68101R5430  109 062,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5430 800 109 062,1

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 

животноводства»
809 0405 6810200000  49 244,6

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  45 692,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 45 692,4

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68102R5430  3 552,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5430 800 3 552,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 

хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»
809 0405 6810300000  289 232,0

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости
809 0405 6810328020  259 758,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 6810328020 600 174 850,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 84 908,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68103R5430  29 473,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5430 800 29 473,7

Основное мероприятие «Создание условий для технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства»
809 0405 6810400000  588 834,1

Создание условий для технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства
809 0405 6810428030  588 834,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 6810428030 600 6 894,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 581 940,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и 

закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе»
809 0405 6810500000  8 487,8

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе
809 0405 6810528040  8 487,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0405 6810528040 200 387,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 6810528040 600 300,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 7 800,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства»

809 0405 6810600000  18 708,1

Создание условий для научного и информационного обеспечения 

развития сельскохозяйственного производства
809 0405 6810628050  18 708,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0405 6810628050 200 11 170,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 5 130,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 2 408,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей»
809 0405 6810800000  341 770,5

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240  79 701,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 79 701,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68108R5430  133 701,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5430 800 133 701,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе
809 0405 68108R5440  128 367,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5440 800 128 367,5

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»
809 0405 6820000000  60 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения»
809 0405 6820100000  60 000,0

Создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения
809 0405 6820128060  60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6820128060 800 60 000,0

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
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Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы
809 0405 6850000000  350 201,3

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве молока»
809 0405 6850100000  350 201,3

Создание технологических условий и снижение производственных затрат 

при производстве молока
809 0405 6850128090  197 080,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 6850128090 600 2 495,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 194 584,8

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 809 0405 68501R5420  118 957,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5420 800 118 957,2

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68501R5430  34 163,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5430 800 34 163,7

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы
809 0405 6860000000  148 098,2

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве мяса»
809 0405 6860100000  148 098,2

Создание технологических условий и снижение производственных затрат 

при производстве мяса
809 0405 6860128100  146 731,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860128100 800 146 731,7

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68601R5430  1 366,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68601R5430 800 1 366,5

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы
809 0405 6870000000  98 970,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств»
809 0405 6870100000  98 970,0

Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств
809 0405 6870128110  29 180,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870128110 800 29 180,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68701R5430  69 789,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R5430 800 69 789,5

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы

809 0405 6880000000  70 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 

семейных животноводческих ферм»
809 0405 6880100000  70 000,0

Создание условий для увеличения количества семейных 

животноводческих ферм
809 0405 6880128120  20 631,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880128120 800 20 631,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68801R5430  49 368,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R5430 800 49 368,4

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, 

охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы

809 0405 6890000000  3 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

809 0405 6890100000  3 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты 

и рыболовства

809 0405 6890128130  3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 6890128130 600 3 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 

2015-2020 годы

809 0405 68В0000000  84 092,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области»

809 0405 68В0100000  84 092,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 68В0120110  72 916,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

809 0405 68В0120110 100 72 916,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
809 0405 68В0120190  9 629,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

809 0405 68В0120190 100 1 793,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0405 68В0120190 200 4 712,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 3 123,1

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  1 546,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0405 68В0159100 200 1 546,5

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  90 000,0

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий 

на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов»

809 0405 68Е0100000  90 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной 

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
809 0405 68Е0128190  26 526,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 68Е0128190 600 26 526,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
809 0405 68Е01R5430  63 473,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
809 0405 68Е01R5430 600 63 473,7

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» на 2016-2020 годы
809 0405 68Ж0000000  6 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвестиций в 

отрасль аквакультуры»
809 0405 68Ж0100000  100,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных 

на развитие товарной аквакультуры

809 0405 68Ж0128210  100,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0128210 800 100,0

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

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017 

год»

809 0405 68И0000000  10 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 

сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений»

809 0405 68И0100000  10 000,0

Создание условий для развития региональной сферы заготовки и 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
809 0405 68И0128270  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 10 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

809 0411   7 550,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0411 6800000000  5 550,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

809 0411 6810000000  5 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства»

809 0411 6810600000  5 000,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 

развития сельскохозяйственного производства
809 0411 6810628050  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0411 6810628050 200 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 

2015-2020 годы

809 0411 68В0000000  550,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области»

809 0411 68В0100000  550,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

809 0411 68В0159100  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0411 68В0159100 200 550,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
809 0411 7100000000  2 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
809 0411 7140000000  2 000,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»
809 0411 7140600000  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

809 0411 7140629999  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
809 0411 7140629999 200 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500   20 808,5
Жилищное хозяйство 809 0501   7 684,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0501 6800000000  7 684,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
809 0501 68Б0000000  7 684,4

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  7 684,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области 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  7 684,4

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01R0187 500 7 684,4

Благоустройство 809 0503   13 124,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0503 6800000000  13 124,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
809 0503 68Б0000000  13 124,1

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности»
809 0503 68Б0300000  13 124,1
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности

809 0503 68Б0372870  6 858,1

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0372870 500 6 858,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

809 0503 68Б03R0188  6 266,0

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R0188 500 6 266,0

Социальная политика 809 1000   248 982,6
Социальное обеспечение населения 809 1003   248 982,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 1003 6800000000  248 982,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
809 1003 68Б0000000  248 982,6

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  248 982,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

809 1003 68Б0129999  983,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0129999 300 983,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года»

809 1003 68Б01R0180  247 999,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R0180 300 247 999,1

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    9 145 043,4
Общегосударственные вопросы 810 0100   402 021,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106   204 663,9

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 0106 7000000000  204 663,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

810 0106 7010000000  204 663,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов 

Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0106 7010100000  204 663,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 0106 7010120110  156 476,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

810 0106 7010120110 100 156 476,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
810 0106 7010120190  48 187,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

810 0106 7010120190 100 1 190,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
810 0106 7010120190 200 46 911,9

Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 85,0

Резервные фонды 810 0111   72 681,2
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 0111 7000000000  72 681,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

810 0111 7010000000  72 681,2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
810 0111 7010300000  72 681,2

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120  72 681,2

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 72 681,2

Другие общегосударственные вопросы 810 0113   124 676,4
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 0113 7000000000  124 676,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

810 0113 7010000000  122 976,4

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  121 509,2

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета
810 0113 7010129110  121 509,2

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 121 509,2

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области»
810 0113 7010200000  1 467,2

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 

области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 

кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  1 467,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
810 0113 7010229880 200 1 467,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы
810 0113 7020000000  1 700,0

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  1 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

810 0113 7020229999  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

810 0113 7020229999 100 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
810 0113 7020229999 200 1 120,0

Национальная оборона 810 0200   56 527,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   56 527,8
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 0203 7000000000  56 527,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

810 0203 7030000000  56 527,8

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий»

810 0203 7030200000  56 527,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
810 0203 7030251180  56 527,8

Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 527,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300   550 887,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

810 1301   550 887,0

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1301 7000000000  550 887,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

810 1301 7010000000  550 887,0

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области»
810 1301 7010200000  550 887,0

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 

области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 

кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  550 887,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 550 887,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

810 1400   8 135 607,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

810 1401   1 189 033,9

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1401 7000000000  1 189 033,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

810 1401 7030000000  1 189 033,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
810 1401 7030100000  1 189 033,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
810 1401 7030171010  189 033,9

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 189 033,9

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   2 200 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1402 7000000000  2 200 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

810 1402 7030000000  2 200 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
810 1402 7030100000  2 200 000,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов
810 1402 7030171030  2 200 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 2 200 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   4 746 573,2
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1403 7000000000  4 746 573,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы
810 1403 7020000000  216 890,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов»
810 1403 7020100000  216 890,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

810 1403 7020172320  216 890,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 216 890,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

810 1403 7030000000  4 529 683,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
810 1403 7030100000  4 529 683,2

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

810 1403 7030172340  2 279 683,2

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172340 500 2 279 683,2

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 

поселений Иркутской области
810 1403 7030172680  2 250 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172680 500 2 250 000,0

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

812    8 274 548,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300   39 579,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

812 0314   39 579,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

812 0314 6600000000  39 579,9

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2017 - 2020 годы
812 0314 66Б0000000  39 579,9
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Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего 

пользования, за исключением автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Иркутской области»

812 0314 66Б0200000  39 579,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

812 0314 66Б0229999  39 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0314 66Б0229999 200 39 579,9

Национальная экономика 812 0400   1 025 869,3
Транспорт 812 0408   1 003 417,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
812 0408 5300000000  3 636,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2020 годы
812 0408 5380000000  3 636,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»
812 0408 5380200000  3 636,4

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего 

пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы

812 0408 53802R0272  3 636,4

Межбюджетные трансферты 812 0408 53802R0272 500 3 636,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0408 6200000000  999 780,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы

812 0408 6210000000  936 161,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области»

812 0408 6210100000  936 161,3

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210126000  930 621,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 930 621,7

Осуществление деятельности областного государственного казенного 

учреждения «Центр транспорта Иркутской области»
812 0408 6210126010  5 539,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

812 0408 6210126010 100 4 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0408 6210126010 200 453,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 870,6

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы
812 0408 6220000000  63 619,3

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в 

перевозках»

812 0408 6220100000  8 960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение судов на воздушной 

подушке для повышения транспортной доступности
812 0408 6220172750  8 960,0

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220172750 500 8 960,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 

районными центрами Иркутской области»

812 0408 6220300000  54 659,3

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 

пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 

авиационным транспортом

812 0408 6220372280  48 266,3

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 48 266,3

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 

грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 

транспортом

812 0408 6220372770  6 393,0

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372770 500 6 393,0

Связь и информатика 812 0410   6 498,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

812 0410 6600000000  6 498,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности» 

на 2017-2020 годы

812 0410 66А0000000  6 498,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 

космической деятельности на территории Иркутской области»
812 0410 66А0100000  5 643,0

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 66А0129999  5 643,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0410 66А0129999 200 5 643,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

812 0410 66А0200000  855,0

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 66А0229999  855,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0410 66А0229999 200 855,0

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   15 954,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0412 6100000000  15 954,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 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   6 997 931,0

Жилищное хозяйство 812 0501   136 263,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0501 6100000000  136 263,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

812 0501 6110000000  1 279,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000  1 279,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности населения по вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

812 0501 6110125030  1 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0501 6110125030 200 1 279,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 

2020 годы
812 0501 6180000000  134 984,9

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

812 0501 6180100000  134 984,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

812 0501 6180129999  134 984,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
812 0501 6180129999 600 134 984,9

Коммунальное хозяйство 812 0502   6 054 737,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0502 6100000000  5 907 311,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

812 0502 6110000000  3 311 534,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000  3 311 534,8

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 

Иркутской области

812 0502 6110125000  380 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0502 6110125000 200 380 019,5

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод

812 0502 6110125010  2 043 483,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 2 043 483,3

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  888 032,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 888 032,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0502 6140000000  788 842,6

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  788 842,6

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  785 148,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 785 148,1

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  3 694,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 61401R0294 500 3 694,5

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6150000000  24 480,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0502 6150200000  20 000,0

Субсидии местным бюджетам на строительство на территории 

Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за 

исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности

812 0502 6150272410  20 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150272410 500 20 000,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям»

812 0502 6150400000  780,0

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  780,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 780,0

Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы по вопросам 

газификации Иркутской области»
812 0502 6150500000  3 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

812 0502 6150529999  3 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0502 6150529999 200 3 700,0

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6160000000  1 658 422,4

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
812 0502 6160200000  1 642 585,6

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  106 614,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 106 614,1
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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  1 535 971,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 1 535 971,5

Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения»
812 0502 6160300000  15 836,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению специализированной техники для водоснабжения 

населения

812 0502 6160372500  15 836,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 15 836,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0502 6170000000  124 031,4

Основное мероприятие «Содействие повышению энергетической 

эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»
812 0502 6171200000  118 271,0

Реализация мероприятий по содействию в обеспечении энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических ресурсов

812 0502 6171225080  48 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0502 6171225080 200 36 542,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171225080 800 11 729,0

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов 

на основе возобновляемых источников энергии, модернизации и 

реконструкции существующих объектов, вырабатывающих тепловую 

и электрическую энергию с использованием высокоэффективного 

энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками 

энергии

812 0502 6171272510  70 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 70 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности Иркутской области»

812 0502 6171300000  5 760,4

Субсидии местным бюджетам на создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной 

собственности и муниципальной собственности Иркутской области

812 0502 6171372520  5 760,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 5 760,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6800000000  124 656,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
812 0502 68Б0000000  124 656,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
812 0502 68Б0400000  124 656,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие водоснабжения

812 0502 68Б0472860  7 802,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0472860 500 7 802,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие газификации в сельской местности

812 0502 68Б0472880  595,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0472880 500 595,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по развитию водоснабжения 

в сельской местности)

812 0502 68Б04R0181  102 048,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0181 500 102 048,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по развитию газификации в 

сельской местности)

812 0502 68Б04R0182  14 210,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0182 500 14 210,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
812 0502 7100000000  22 770,0

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 

2015-2017 годы

812 0502 71Ж0000000  22 770,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития 

дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры 

и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе»

812 0502 71Ж0100000  22 770,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию инфраструктурных проектов, 

направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе 

разработку проектной документации

812 0502 71Ж0172720  19 800,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0172720 500 19 800,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на разработку, актуализацию схем теплоснабжения

812 0502 71Ж0172800  2 970,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0172800 500 2 970,0

Благоустройство 812 0503   700 116,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0503 6100000000  700 116,4

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 

год
812 0503 6190000000  700 116,4

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по проведению благоустройства территорий»
812 0503 6190100000  700 116,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

812 0503 61901R5551  675 149,3

Межбюджетные трансферты 812 0503 61901R5551 500 675 149,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)

812 0503 61901R5601  24 967,1

Межбюджетные трансферты 812 0503 61901R5601 500 24 967,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   106 813,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0505 6100000000  106 813,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

812 0505 6110000000  101 537,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000  101 537,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 812 0505 6110120110  77 940,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

812 0505 6110120110 100 77 940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
812 0505 6110120190  6 745,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

812 0505 6110120190 100 2 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0505 6110120190 200 4 400,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 7,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  16 852,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

812 0505 6110129999 100 14 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0505 6110129999 200 2 279,2

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 106,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0505 6170000000  5 275,6

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

812 0505 6170600000  1 950,0

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 0505 6170629999  1 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0505 6170629999 200 1 950,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

812 0505 6171400000  3 325,6

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  3 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
812 0505 6171429999 200 3 325,6

Образование 812 0700   69 316,8
Общее образование 812 0702   69 316,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0702 6100000000  69 316,8

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 0702 6140000000  69 316,8

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  69 316,8

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  69 316,8

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 69 316,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

812 1400   141 851,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   141 851,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
812 1403 6100000000  141 851,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

812 1403 6110000000  141 851,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

812 1403 6110100000  141 851,2

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
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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  4 095,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 4 095,3

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

813    3 043 526,8

Общегосударственные вопросы 813 0100   278 601,9
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   278 601,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
813 0113 7100000000  278 601,9

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений и управления 

государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы

813 0113 7180000000  278 601,9

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 

государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и 

обеспечение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7180100000  3 013,0

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 7180129999  3 013,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0113 7180129999 200 3 013,0

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  161 897,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 813 0113 7180520110  138 274,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

813 0113 7180520110 100 138 274,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
813 0113 7180520190  23 623,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

813 0113 7180520190 100 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0113 7180520190 200 22 987,3

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской области»
813 0113 7180800000  113 691,6

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 0113 7180829999  113 691,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

813 0113 7180829999 100 30 381,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0113 7180829999 200 81 887,2

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180829999 800 1 422,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300   1 238 431,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

813 0309   376 529,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6600000000  321 449,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6610000000  125 829,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 

полномочий министерства имущественных отношений Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6610100000  125 829,2

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 0309 6610129999  125 829,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

813 0309 6610129999 100 102 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0309 6610129999 200 17 416,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0309 6610129999 400 3 617,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 2 156,3

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6630000000  93 591,5

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и 

профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6630100000  93 591,5

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 0309 6630129999  93 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
813 0309 6630129999 600 93 591,5

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 

«112» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6650000000  34 029,2

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 

единому номеру «112»

813 0309 6650100000  34 029,2

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 0309 6650129999  34 029,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0309 6650129999 200 34 029,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области» на 2016-2020 годы
813 0309 6690000000  68 000,0

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации 

АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области»
813 0309 6690500000  68 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6690529999  68 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0309 6690529999 200 68 000,0

Непрограммные расходы 813 0309 9000000000  55 080,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области
813 0309 90В0000000  55 080,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

813 0309 90В0300000  55 080,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

813 0309 90В0351040  55 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0309 90В0351040 200 55 080,0

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   861 901,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6600000000  861 901,6

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6630000000  861 901,6

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и 

профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6630100000  861 901,6

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 0310 6630129999  861 901,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0310 6630129999 400 24 702,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
813 0310 6630129999 600 837 198,7

Национальная экономика 813 0400   631 952,7
Транспорт 813 0408   109 960,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
813 0408 6200000000  109 960,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы
813 0408 6220000000  109 960,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в 

перевозках»

813 0408 6220100000  109 960,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Автоколонна 

1880»
813 0408 6220126030  100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0408 6220126030 400 100 000,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Универсальная 

электронная карта Иркутской области»
813 0408 6220126040  9 960,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0408 6220126040 400 9 960,0

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   521 992,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
813 0412 7100000000  521 992,7

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
813 0412 7150000000  137 232,7

Основное мероприятие «Осуществление управления особой 

экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской 

области»

813 0412 7150600000  137 232,7

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Иркутск»
813 0412 7150629220  137 232,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0412 7150629220 400 137 232,7

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений и управления 

государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы

813 0412 7180000000  384 760,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 

землепользования»
813 0412 7180200000  4 394,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180229999  4 394,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0412 7180229999 200 4 394,1

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7180600000  37 978,9

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 0412 7180629999  37 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
813 0412 7180629999 200 2 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
813 0412 7180629999 600 35 028,9

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 

в собственность Иркутской области»
813 0412 7180700000  342 387,0
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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

813 0412 7180729999  342 387,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0412 7180729999 400 342 387,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500   882 019,5
Жилищное хозяйство 813 0501   882 019,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
813 0501 6400000000  882 019,5

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
813 0501 6430000000  12 500,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 

фонда Иркутской области»
813 0501 6430600000  12 500,0

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 0501 6430629999  12 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0501 6430629999 400 12 500,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы
813 0501 64Г0000000  869 519,5

Основное мероприятие «Формирование специализированного 

жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области»

813 0501 64Г0100000  869 519,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств областного 

бюджета

813 0501 64Г0129230  316 589,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0501 64Г0129230 400 316 589,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

813 0501 64Г01R0820  552 929,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
813 0501 64Г01R0820 400 552 929,6

Образование 813 0700   12 521,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

813 0705   12 521,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0705 6600000000  12 521,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0705 6610000000  12 521,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» на 2017-2020 годы

813 0705 6610400000  12 521,2

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 0705 6610429999  12 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
813 0705 6610429999 600 12 521,2

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

814    20 079 605,0

Национальная экономика 814 0400   10 828 297,6
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405   1 300,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0405 6800000000  1 300,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 

2015-2020 годы
814 0405 68Г0000000  1 300,0

Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строительства 

объектов государственной собственности Иркутской области с целью 

обеспечения деятельности в области ветеринарии»

814 0405 68Г0200000  1 300,0

Проектирование, строительство объектов государственной собственности 

в области ветеринарии
814 0405 68Г0228700  1 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0405 68Г0228700 400 1 300,0

Водное хозяйство 814 0406   3 700,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 0406 6400000000  3 700,0

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы
814 0406 6490000000  3 700,0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»
814 0406 6490100000  3 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0406 6490129999  3 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0406 6490129999 400 3 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   10 588 041,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы
814 0409 6300000000  10 003 673,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000  9 299 799,5

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»

814 0409 6310100000  3 387 002,7

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 0409 6310129999  3 237 002,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 6310129999 200 3 237 002,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6310153900  150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 6310153900 200 150 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области»

814 0409 6310200000  4 677 370,0

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 6310229999  2 505 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 6310229999 200 605 928,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0409 6310229999 400 1 899 175,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)» (Строительство и реконструкция участков 

автомобильных дорог регионального и местного значения (Тайшет - Чуна - 

Братск, Иркутск - Листвянка)

814 0409 63102R1150  262 282,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0409 63102R1150 400 262 282,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)» (Строительство автомобильной дороги 

Тайшет - Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе 

Иркутской области)

814 0409 63102R1151  880 919,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0409 63102R1151 400 880 919,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск 

- Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской 

области)

814 0409 63102R1152  1 029 064,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0409 63102R1152 400 1 029 064,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 

дорожным хозяйством Иркутской области»
814 0409 6310300000  63 688,7

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 0409 6310329999  63 688,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 6310329999 200 63 688,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающие софинансирование из 

федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000  1 171 738,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 

бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутской 

области)

814 0409 6310453901  177 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310453901 500 177 000,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

814 0409 6310472450  954 738,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 954 738,1

Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Иркутской области
814 0409 6310472670  20 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472670 500 20 000,0

Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

Иркутской области

814 0409 6310472740  20 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472740 500 20 000,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы
814 0409 6320000000  703 873,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркутской области»

814 0409 6320100000  703 873,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 

бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра Иркутской 

области)

814 0409 6320153902  298 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320153902 500 298 000,0

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  405 873,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 405 873,7

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 0409 6400000000  819,5

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
814 0409 6430000000  819,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 

строительства жилья экономического класса в Иркутской области»
814 0409 6430300000  819,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения до 

земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, 

предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор 

о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, а также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650  819,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 819,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6600000000  51 342,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2017 - 2020 годы
814 0409 66Б0000000  51 342,1

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий»
814 0409 66Б0100000  51 342,1

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 66Б0129999  51 342,1



60 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 66Б0129999 200 51 342,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6800000000  405 212,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 0409 68Б0000000  233 897,6

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  233 897,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 68Б0529999  27 169,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0409 68Б0529999 400 27 169,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов

814 0409 68Б0572540  10 433,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 10 433,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года»

814 0409 68Б05R0189  196 295,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R0189 500 196 295,1

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

814 0409 68Д0000000  171 315,0

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  171 315,0

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  171 315,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 171 315,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
814 0409 7100000000  126 994,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы
814 0409 71Г0000000  126 994,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»
814 0409 71Г0100000  126 994,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

814 0409 71Г0129160  126 994,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

814 0409 71Г0129160 100 96 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0409 71Г0129160 200 29 944,5

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 656,1

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

814 0411   1 306,7

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 0411 6400000000  1 306,7

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

814 0411 64Б0000000  1 306,7

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области развития жилищного строительства»
814 0411 64Б0200000  1 306,7

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 0411 64Б0229999  1 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0411 64Б0229999 200 1 306,7

Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   233 949,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
814 0412 7100000000  233 949,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
814 0412 7150000000  800,5

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории»
814 0412 7150400000  800,5

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 0412 7150429999  800,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0412 7150429999 400 800,5

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы
814 0412 71Г0000000  233 148,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»
814 0412 71Г0100000  232 849,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 814 0412 71Г0120110  68 145,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

814 0412 71Г0120110 100 68 145,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
814 0412 71Г0120190  18 057,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

814 0412 71Г0120190 100 508,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0412 71Г0120190 200 17 544,4

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0120190 800 5,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

814 0412 71Г0129160  146 147,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

814 0412 71Г0129160 100 40 319,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0412 71Г0129160 200 96 850,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 8 977,2

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 0412 71Г0129999  499,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0412 71Г0129999 200 499,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области административного назначения»

814 0412 71Г0300000  299,7

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 0412 71Г0329999  299,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0412 71Г0329999 400 299,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   3 158 933,9
Жилищное хозяйство 814 0501   3 058 873,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 0501 6400000000  3 058 873,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
814 0501 6430000000  29 000,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 

фонда Иркутской области»
814 0501 6430600000  20 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0501 6430629999  20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0501 6430629999 400 20 000,0

Основное мероприятие «Строительство жилых помещений, реализуемых 

с помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий»

814 0501 6431000000  9 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0501 6431029999  9 000,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0501 6431029999 800 9 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 0501 6440000000  1 098 426,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 

домах, признанных непригодными для постоянного проживания»
814 0501 6440100000  1 098 426,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания

814 0501 6440172480  1 098 426,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 1 098 426,0

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6450000000  1 631 572,9

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания»

814 0501 6450100000  1 631 572,9

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  1 406 572,9

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 406 572,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам в целях развития жилищного строительства при 

переселении из аварийного жилищного фонда

814 0501 6450172992  225 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450172992 500 225 000,0

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  299 874,9

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

расположенных в зоне БАМа»

814 0501 6460100000  299 874,9

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного 

бюджета

814 0501 6460172810  201 802,2

Межбюджетные трансферты 814 0501 6460172810 500 201 802,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 0501 64601R0231  98 072,7

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 98 072,7

Благоустройство 814 0503   100 060,1
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Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы
814 0503 6300000000  76 933,6

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 

годы
814 0503 6330000000  76 933,6

Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 

территории Иркутской области»
814 0503 6330100000  76 933,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство пешеходных переходов (мостов, 

виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской 

области, в том числе разработку проектной документации

814 0503 6330172730  76 933,6

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 76 933,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0503 6800000000  23 126,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 0503 68Б0000000  23 126,5

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку»
814 0503 68Б0200000  23 126,5

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 

населенных пунктах, расположенных в сельской местности

814 0503 68Б0272840  4 165,9

Межбюджетные трансферты 814 0503 68Б0272840 500 4 165,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0503 68Б02R0186  18 960,6

Межбюджетные трансферты 814 0503 68Б02R0186 500 18 960,6

Охрана окружающей среды 814 0600   66 424,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   66 424,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
814 0605 6500000000  66 424,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
814 0605 6520000000  66 424,2

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 

среды»

814 0605 6520300000  63 624,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды

814 0605 6520372620  6 619,1

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 6 619,1

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  57 005,1

Межбюджетные трансферты 814 0605 65203R0291 500 57 005,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере охраны окружающей среды»

814 0605 6520400000  2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере охраны окружающей среды
814 0605 6520429240  2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0605 6520429240 400 2 800,0

Образование 814 0700   3 279 501,1
Дошкольное образование 814 0701   567 231,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
814 0701 5100000000  567 231,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
814 0701 5110000000  567 231,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 

организаций Иркутской области»
814 0701 5111700000  151 377,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области
814 0701 5111772050  151 377,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 151 377,8

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования»

814 0701 5111800000  415 853,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере образования
814 0701 5111821700  23,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0701 5111821700 400 23,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования
814 0701 5111872610  415 829,3

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 415 829,3

Общее образование 814 0702   2 704 912,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы
814 0702 5100000000  2 224 563,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы
814 0702 5110000000  2 224 563,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 

организаций Иркутской области»
814 0702 5111700000  622 548,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области
814 0702 5111772050  622 548,9

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 622 548,9

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования»

814 0702 5111800000  1 602 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере образования
814 0702 5111821700  22 158,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0702 5111821700 400 22 158,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования
814 0702 5111872610  725 824,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 725 824,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере образования в рамках 

реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

814 0702 51118R5202  854 031,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 854 031,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0702 6800000000  480 349,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 0702 68Б0000000  480 349,9

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
814 0702 68Б0400000  480 349,9

Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности 814 0702 68Б0428260  107 033,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0702 68Б0428260 400 107 033,3

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных 

организаций в сельской местности
814 0702 68Б0472790  219 996,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0472790 500 219 996,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года»

814 0702 68Б04R0180  153 320,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0702 68Б04R0180 400 153 320,1

Дополнительное образование детей 814 0703   7 357,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
814 0703 5500000000  7 357,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2020 годы

814 0703 5510000000  7 357,2

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»
814 0703 5510900000  7 357,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и 

архивов

814 0703 5510972690  7 357,2

Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 7 357,2

Культура, кинематография 814 0800   442 347,4
Культура 814 0801   344 072,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
814 0801 5500000000  161 936,7

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2020 годы

814 0801 5510000000  160 446,7

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»
814 0801 5510900000  30 003,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и 

архивов

814 0801 5510972690  30 003,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 30 003,2

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры»

814 0801 5511000000  130 443,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры

814 0801 5511072120  130 443,5

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 130 443,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
814 0801 5530000000  1 490,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере культуры»

814 0801 5530600000  1 490,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере культуры
814 0801 5530624700  1 490,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0801 5530624700 400 1 490,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0801 6800000000  182 135,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 0801 68Б0000000  182 135,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
814 0801 68Б0400000  182 135,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности
814 0801 68Б0472780  182 135,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б0472780 500 182 135,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804   98 275,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
814 0804 5500000000  30 607,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2020 годы

814 0804 5510000000  30 607,9

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»
814 0804 5510900000  15 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и 

архивов

814 0804 5510972690  15 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0804 5510972690 500 15 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры»

814 0804 5511000000  15 607,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры

814 0804 5511072120  15 607,9

Межбюджетные трансферты 814 0804 5511072120 500 15 607,9

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

814 0804 6900000000  67 667,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
814 0804 6910000000  67 667,1



62 24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере этнической культуры»

814 0804 6911200000  67 667,1

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 0804 6911229999  67 667,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0804 6911229999 400 67 667,1

Здравоохранение 814 0900   1 563 412,8
Стационарная медицинская помощь 814 0901   915 045,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
814 0901 5200000000  915 045,9

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-

2020 годы
814 0901 5230000000  175 000,0

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения»
814 0901 5230100000  175 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0901 5230129999  175 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0901 5230129999 400 175 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
814 0901 52Г0000000  740 045,9

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000  730 045,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения
814 0901 52Г0422700  730 045,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0901 52Г0422700 400 730 045,9

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 

по которым государственным заказчиком на проведение работ 

определено областное государственное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500000  10 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
814 0901 52Г0529999 200 10 000,0

Амбулаторная помощь 814 0902   648 366,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
814 0902 5200000000  481 806,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
814 0902 52Г0000000  481 806,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000  481 806,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения
814 0902 52Г0422700  481 806,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0902 52Г0422700 400 481 806,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0902 6800000000  166 560,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 0902 68Б0000000  166 560,8

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
814 0902 68Б0400000  166 560,8

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности
814 0902 68Б0428140  159 493,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0902 68Б0428140 400 159 493,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года»

814 0902 68Б04R0180  7 067,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 0902 68Б04R0180 400 7 067,1

Социальная политика 814 1000   153 679,4
Социальное обеспечение населения 814 1003   140 326,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 1003 6400000000  140 326,5

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
814 1003 6430000000  12 907,7

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан»
814 1003 6430800000  12 907,7

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц
814 1003 6430854850  12 907,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 12 907,7

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 1003 6440000000  93 178,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 

домах, признанных непригодными для постоянного проживания»
814 1003 6440100000  93 178,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания

814 1003 6440172480  93 178,5

Межбюджетные трансферты 814 1003 6440172480 500 93 178,5

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 1003 6460000000  34 240,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

расположенных в зоне БАМа»

814 1003 6460100000  34 240,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного 

бюджета

814 1003 6460172810  7 596,6

Межбюджетные трансферты 814 1003 6460172810 500 7 596,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1003 64601R0231  26 643,7

Межбюджетные трансферты 814 1003 64601R0231 500 26 643,7

Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   13 352,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
814 1006 5300000000  12 812,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 

годы
814 1006 5310000000  12 812,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»

814 1006 5310600000  12 812,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения
814 1006 5310623700  12 812,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 1006 5310623700 400 12 812,5

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
814 1006 6400000000  540,4

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы
814 1006 6490000000  540,4

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в 

связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»
814 1006 6490200000  540,4

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 1006 6490229999  540,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 540,4

Физическая культура и спорт 814 1100   587 008,6
Физическая культура 814 1101   92 865,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 1101 6800000000  92 865,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы»
814 1101 68Б0000000  92 865,3

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
814 1101 68Б0400000  92 865,3

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности
814 1101 68Б0472760  84 890,9

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0472760 500 84 890,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие сети плоскостных спортивных сооружений 

в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

814 1101 68Б04R0184  7 974,4

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R0184 500 7 974,4

Массовый спорт 814 1102   494 143,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
814 1102 5400000000  494 143,3

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 1102 5440000000  494 143,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта»

814 1102 5440400000  371 368,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере физической культуры и спорта
814 1102 5440429190  31 289,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
814 1102 5440429190 400 31 289,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта

814 1102 5440472390  303 078,9

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 303 078,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Строительство 

в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 

доступности)

814 1102 54404R4951  37 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 54404R4951 500 37 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта»

814 1102 5440500000  122 774,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта

814 1102 5440572630  122 774,8

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 122 774,8

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

815    1 047 749,3

Национальная экономика 815 0400   470 044,3
Общеэкономические вопросы 815 0401   62 135,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
815 0401 6500000000  62 135,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
815 0401 6560000000  62 135,0

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 

использования природных ресурсов»
815 0401 6560100000  41 143,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560120110  37 189,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0401 6560120110 100 37 189,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
815 0401 6560120190  3 954,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0401 6560120190 100 2 717,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0401 6560120190 200 892,1

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120190 800 344,5

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 

надзор на территории Иркутской области»
815 0401 6560200000  20 991,7

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  1 852,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0401 6560220190 100 518,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0401 6560220190 200 1 332,7

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220190 800 1,9

Водное хозяйство 815 0406   402 975,4
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
815 0406 6500000000  402 975,4

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
815 0406 6530000000  402 975,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики»
815 0406 6530100000  347 113,8

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики
815 0406 6530172290  60 598,7

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 60 598,7

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  286 515,1

Межбюджетные трансферты 815 0406 65301R0292 500 286 515,1

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию»

815 0406 6530200000  19 409,2

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  19 409,2

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 19 409,2

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 

водных объектов»
815 0406 6530300000  4 310,7

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 0406 6530329999  4 310,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0406 6530329999 200 4 310,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений»
815 0406 6530400000  32 141,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  32 141,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0406 6530451280 200 32 141,7

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

815 0411   4 933,9

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
815 0411 7100000000  4 933,9

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
815 0411 7140000000  4 933,9

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»
815 0411 7140600000  4 933,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

815 0411 7140629999  4 933,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0411 7140629999 200 4 933,9

Охрана окружающей среды 815 0600   577 705,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602   377 731,4
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
815 0602 6500000000  377 731,4

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
815 0602 6520000000  377 731,4

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды»
815 0602 6520100000  377 731,4

Мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы»

815 0602 65201R0290  377 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0602 65201R0290 200 377 731,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   199 973,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
815 0605 6500000000  199 973,6

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

815 0605 6510000000  24 062,5

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  24 062,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6510129999  24 062,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6510129999 200 21 062,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0605 6510129999 300 3 000,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
815 0605 6520000000  83 373,1

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды»
815 0605 6520100000  83 373,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6520129999  18 590,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6520129999 200 18 590,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых 

коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820  64 782,4

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 64 782,4

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы
815 0605 6550000000  8 900,9

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды»
815 0605 6550100000  8 900,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6550129999  8 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6550129999 200 8 900,9

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
815 0605 6560000000  83 637,1

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0605 6560300000  83 637,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0605 6560320110  13 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0605 6560320110 100 13 536,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
815 0605 6560320190  3 206,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0605 6560320190 100 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6560320190 200 2 871,8

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560320190 800 135,0

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 0605 6560320230  2 032,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0605 6560320230 100 2 032,3

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 

6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

815 0605 6560329210  34 925,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0605 6560329210 100 25 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6560329210 200 8 946,3

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560329210 800 238,0

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 0605 6560359200  186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6560359200 200 186,8

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0605 6560359700  29 748,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

815 0605 6560359700 100 22 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
815 0605 6560359700 200 7 059,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560359700 800 25,0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816    309 418,2
Общегосударственные вопросы 816 0100   308 752,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

816 0103   306 827,0

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000  306 827,0

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области
816 0103 9010000000  306 827,0

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000  3 736,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010120110  3 467,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010120110 100 3 467,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
816 0103 9010120190  268,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010120190 100 268,1

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
816 0103 9010200000  247 953,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010220110  146 990,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010220110 100 146 990,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
816 0103 9010220190  75 858,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010220190 100 10 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
816 0103 9010220190 200 65 640,2

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 198,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

816 0103 9010229999  1 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
816 0103 9010229999 200 1 296,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 600,0

Расходы по информационному освещению деятельности органов 

государственной власти Иркутской области
816 0103 9010298710  23 207,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
816 0103 9010298710 200 23 207,7

Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
816 0103 9010300000  5 008,5

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  349,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010320190 100 349,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
816 0103 9010400000  50 128,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010420110  48 318,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010420110 100 48 318,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
816 0103 9010420190  1 810,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0103 9010420190 100 1 810,2

Другие общегосударственные вопросы 816 0113   1 925,3
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000  1 925,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников
816 0113 90Б0000000  1 925,3

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации
816 0113 90Б0051420  1 925,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

816 0113 90Б0051420 100 1 925,3

Образование 816 0700   665,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

816 0705   665,9

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000  665,9

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области
816 0705 9010000000  665,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
816 0705 9010200000  665,9

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
816 0705 9010220130  665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
816 0705 9010220130 200 665,9

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817    573 809,6

Общегосударственные вопросы 817 0100   553 446,6
Другие общегосударственные вопросы 817 0113   553 446,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
817 0113 7100000000  553 446,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2020 годы

817 0113 71Б0000000  553 446,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

817 0113 71Б0100000  499 972,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 817 0113 71Б0120110  169 414,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

817 0113 71Б0120110 100 169 414,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
817 0113 71Б0120190  311 605,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

817 0113 71Б0120190 100 1 992,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
817 0113 71Б0120190 200 304 976,3

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 4 637,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0129999  18 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
817 0113 71Б0129999 200 18 952,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 

принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 71Б0200000  53 474,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0229999  53 474,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
817 0113 71Б0229999 200 53 474,1

Национальная оборона 817 0200   20 363,0
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   20 363,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
817 0204 7100000000  20 363,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2020 годы

817 0204 71Б0000000  20 363,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

817 0204 71Б0100000  20 363,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики
817 0204 71Б0120140  20 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
817 0204 71Б0120140 200 19 993,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 370,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818    149 223,6
Общегосударственные вопросы 818 0100   149 199,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   149 199,1
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000  149 199,1

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 

территориальных избирательных комиссий
818 0107 9020000000  149 199,1

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 

избирательных комиссий
818 0107 9020100000  30 811,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020120110  30 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020120110 100 30 354,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
818 0107 9020120190  457,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020120190 100 457,3

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  75 418,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020220110  72 512,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020220110 100 72 512,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
818 0107 9020220190  2 905,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020220190 100 1 608,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
818 0107 9020220190 200 1 267,6

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 30,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  15 597,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 

органов
818 0107 9020320120  14 608,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020320120 100 14 608,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
818 0107 9020320190  988,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

818 0107 9020320190 100 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
818 0107 9020320190 200 787,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 3,8

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации
818 0107 9020400000  23 721,9

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 23 721,9

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
818 0107 9020500000 200 250,0

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

Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования и главы муниципального образования
818 0107 9020800000  2 299,7

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800000 800 2 299,7

Образование 818 0700   24,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

818 0705   24,5
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Непрограммные расходы 818 0705 9000000000  24,5

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 

территориальных избирательных комиссий
818 0705 9020000000  24,5

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  24,5

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
818 0705 9020220130  24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
818 0705 9020220130 200 24,5

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

819    15 210,8

Общегосударственные вопросы 819 0100   15 144,7
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   15 144,7
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000  15 144,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области
819 0113 9030000000  15 144,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области
819 0113 9030100000  2 782,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030120110  2 782,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

819 0113 9030120110 100 2 782,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области
819 0113 9030200000  12 362,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030220110  11 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

819 0113 9030220110 100 11 004,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
819 0113 9030220190  1 357,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

819 0113 9030220190 100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
819 0113 9030220190 200 977,3

Образование 819 0700   66,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

819 0705   66,1

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000  66,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области
819 0705 9030000000  66,1

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области
819 0705 9030200000  66,1

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
819 0705 9030220130  66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
819 0705 9030220130 200 66,1

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

823    288 126,9

Общегосударственные вопросы 823 0100   288 126,9
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   288 126,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
823 0113 7100000000  288 126,9

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 

годы

823 0113 71В0000000  288 126,9

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории Иркутской области»
823 0113 71В0100000  288 126,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
823 0113 71В0120190  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
823 0113 71В0120190 200 40 000,0

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  237 031,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

823 0113 71В0159300 100 153 018,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
823 0113 71В0159300 200 83 756,8

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 255,9

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824    66 173,2
Национальная экономика 824 0400   66 173,2
Общеэкономические вопросы 824 0401   66 173,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
824 0401 6100000000  66 173,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 

2014 - 2020 годы

824 0401 6130000000  66 173,2

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) 

и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 

Иркутской области»

824 0401 6130100000  66 173,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 0401 6130120110  48 771,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

824 0401 6130120110 100 48 771,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
824 0401 6130120190  2 691,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

824 0401 6130120190 100 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
824 0401 6130120190 200 2 350,7

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 20,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами

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  13 720,6

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 720,6

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827    713 106,2

Общегосударственные вопросы 827 0100   515 268,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

827 0102   6 294,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0102 7100000000  6 294,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0102 7190000000  6 294,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0102 7190200000  6 294,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0102 7190220110  5 894,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0102 7190220110 100 5 894,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
827 0102 7190220190  400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0102 7190220190 100 400,0

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

827 0104   365 852,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0104 7100000000  365 852,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0104 7190000000  365 852,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0104 7190100000  326 825,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190120110  297 481,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0104 7190120110 100 297 481,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
827 0104 7190120190  29 344,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0104 7190120190 100 3 114,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0104 7190120190 200 26 226,5

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120190 800 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0104 7190200000  39 027,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190220110  38 027,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0104 7190220110 100 38 027,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
827 0104 7190220190  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0104 7190220190 100 1 000,0

Судебная система 827 0105   187,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0105 7100000000  187,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0105 7190000000  187,4

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7190900000  187,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7190951200  187,4

Межбюджетные трансферты 827 0105 7190951200 500 187,4

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов

827 0112   21 480,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0112 7100000000  21 480,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0112 7190000000  21 480,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института 

законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»
827 0112 7191000000  21 480,5

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 0112 7191029999  21 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0112 7191029999 100 20 868,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0112 7191029999 200 606,5

Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 5,5

Другие общегосударственные вопросы 827 0113   121 453,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы
827 0113 5300000000  18 423,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 827 0113 5350000000  273,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»

827 0113 5351200000  273,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  273,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 5351229999 200 273,6

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

827 0113 5370000000  18 150,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 

поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5370200000  18 150,0

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  18 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 5370229999 200 150,0

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  8 378,7

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
827 0113 6910000000  5 015,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 

единства российской нации»
827 0113 6910200000  101,3

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 6910229999  101,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
827 0113 6910229999 600 101,3

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории Иркутской области»
827 0113 6910400000  114,0

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 6910429999  114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 6910429999 200 114,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 

продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

827 0113 6910600000  327,7

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 0113 6910629999  327,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 6910629999 200 327,7

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  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

827 0113 6910729999  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
827 0113 6910729999 600 2 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 

государственного управления в сфере государственной национальной 

политики, мер государственного регулирования и профилактики 

конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы 

мониторинга состояния межнациональных отношений»

827 0113 6910800000  2 472,7

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 0113 6910829999  2 472,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 6910829999 200 2 472,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014 - 2020 годы
827 0113 6920000000  3 363,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 

среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, 

проживающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  3 363,0

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 6920129999  3 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 6920129999 200 3 163,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0113 7100000000  79 700,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0113 7190000000  79 700,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0113 7190100000  48 222,7

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
827 0113 7190120130  4 718,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0113 7190120130 100 4 718,0

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  43 504,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 7190129999 200 27 809,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 6 436,6

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области»
827 0113 7190400000  7 566,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190429999  7 566,9

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 1 763,6

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 8,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 

Иркутской области»
827 0113 7190500000  20 074,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0113 7190520110  14 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0113 7190520110 100 14 568,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
827 0113 7190520190  5 506,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0113 7190520190 100 76,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 7190520190 200 5 285,0

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 145,0

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области»
827 0113 7190700000  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

827 0113 7190729999  2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 2 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

Иркутской области» на 2017-2020 годы
827 0113 7191100000  1 836,5

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 7191129999  1 836,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 7191129999 200 1 836,5

Непрограммные расходы 827 0113 9000000000  14 950,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников
827 0113 90Б0000000  14 950,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах
827 0113 90Б0051410  12 709,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0113 90Б0051410 100 12 357,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0113 90Б0051410 200 352,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации
827 0113 90Б0051420  2 240,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 0113 90Б0051420 100 2 240,2

Национальная оборона 827 0200   3 233,9
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204   3 233,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0204 7100000000  3 233,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0204 7190000000  3 233,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0204 7190100000  3 233,9

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики
827 0204 7190120140  3 233,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0204 7190120140 200 3 233,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300   7 768,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

827 0314   7 768,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

827 0314 6600000000  7 768,4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области» на 2016-2020 годы
827 0314 6690000000  7 768,4

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для 

эффективного функционирования подразделений полиции 

территориальных органов МВД России, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе 

приобретение необходимого оснащения»

827 0314 6690200000  6 068,4
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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 0314 6690229999  6 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0314 6690229999 200 6 068,4

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

Национальная экономика 827 0400   64 944,7
Связь и информатика 827 0410   64 944,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0410 7100000000  64 944,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0410 7190000000  64 944,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 

«Информационно-технический центр Иркутской области»
827 0410 7190800000  64 944,7

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 0410 7190829999  64 944,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
827 0410 7190829999 600 64 944,7

Образование 827 0700   4 463,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

827 0705   4 463,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 0705 7100000000  4 463,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы
827 0705 7190000000  4 463,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0705 7190100000  4 463,6

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
827 0705 7190120130  4 463,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 0705 7190120130 200 4 463,6

Социальная политика 827 1000   8 720,9
Социальное обеспечение населения 827 1003   8 720,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
827 1003 6400000000  8 720,9

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
827 1003 6430000000  8 720,9

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 

гражданских служащих Иркутской области»
827 1003 6430900000  8 720,9

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 1003 6430929999  8 720,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 8 720,9

Средства массовой информации 827 1200   108 706,3
Периодическая печать и издательства 827 1202   35 267,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 1202 7100000000  35 267,3

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 

2015-2020 годы

827 1202 71А0000000  35 267,3

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области»
827 1202 71А0100000  35 267,3

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 1202 71А0129999  35 267,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

827 1202 71А0129999 100 10 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
827 1202 71А0129999 200 216,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
827 1202 71А0129999 600 24 140,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 6,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   73 439,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
827 1204 7100000000  73 439,0

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 

2015-2020 годы

827 1204 71А0000000  73 439,0

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области»
827 1204 71А0100000  73 439,0

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации вопросов государственной политики Иркутской 

области

827 1204 71А0198720  73 439,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0198720 800 73 439,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828    53 554,6
Общегосударственные вопросы 828 0100   53 478,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106   53 478,6

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000  53 478,6

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области
828 0106 9060000000  53 478,6

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 

заместители
828 0106 9060100000  7 912,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060120110  7 602,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

828 0106 9060120110 100 7 602,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
828 0106 9060120190  310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

828 0106 9060120190 100 310,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000  9 476,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060220110  9 476,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

828 0106 9060220110 100 9 476,4

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000  36 089,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060320110  34 359,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

828 0106 9060320110 100 34 359,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
828 0106 9060320190  1 730,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

828 0106 9060320190 100 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
828 0106 9060320190 200 1 250,4

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

Расходы на реализацию государственного заказа 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    51 319,7

Общегосударственные вопросы 829 0100   51 319,7
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   51 319,7
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
829 0113 7000000000  51 319,7

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

829 0113 7050000000  51 319,7

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

и оптимизация закупочных процедур»
829 0113 7050100000  51 319,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 0113 7050120110  46 731,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

829 0113 7050120110 100 46 731,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
829 0113 7050120190  4 587,9

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 4 238,0

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 84,9

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

830    85 393,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500   85 393,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   85 393,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
830 0505 6100000000  85 393,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

830 0505 6110000000  85 393,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного надзора на территории Иркутской области»
830 0505 6110200000  85 393,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 0505 6110220110  73 025,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

830 0505 6110220110 100 73 025,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
830 0505 6110220190  12 367,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

830 0505 6110220190 100 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
830 0505 6110220190 200 11 392,3

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 95,2

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

831    2 055 176,0

Общегосударственные вопросы 831 0100   1 022 273,6
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   1 022 273,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0113 7100000000  1 022 273,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0113 7110000000  844 769,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области»
831 0113 7110100000  844 769,7
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Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству 

экономического развития Иркутской области
831 0113 7110129130  833 239,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
831 0113 7110129130 600 833 239,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130  11 530,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 11 530,0

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0113 7120000000  16 372,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0113 7120100000  16 372,0

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 7120129999  16 372,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0113 7120129999 200 16 372,0

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 2015-2020 годы

831 0113 7160000000  156 131,9

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 

филиальной сети, соответствующей установленным требованиям»

831 0113 7160100000  147 332,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160129999  147 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
831 0113 7160129999 600 147 332,8

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 

электронного правительства»
831 0113 7160300000  8 799,1

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 7160329999  8 799,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0113 7160329999 200 8 799,1

Национальная экономика 831 0400   522 238,6
Общеэкономические вопросы 831 0401   152 016,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0401 7100000000  152 016,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0401 7110000000  152 016,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области»
831 0401 7110100000  152 016,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0401 7110120110  134 175,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

831 0401 7110120110 100 134 175,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
831 0401 7110120190  17 841,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

831 0401 7110120190 100 3 986,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0401 7110120190 200 13 729,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 125,5

Связь и информатика 831 0410   30 051,5
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

831 0410 6600000000  14 000,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности» 

на 2017-2020 годы

831 0410 66А0000000  14 000,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

831 0410 66А0200000  14 000,0

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 0410 66А0229999  14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0410 66А0229999 200 14 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0410 7100000000  16 051,5

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы

831 0410 7160000000  16 051,5

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий»
831 0410 7160400000  16 051,5

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 831 0410 71604R0280  16 051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0410 71604R0280 200 16 051,5

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

831 0411   10 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0411 7100000000  10 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0411 7140000000  10 000,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»
831 0411 7140600000  10 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

831 0411 7140629999  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7140629999 800 10 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   330 170,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0412 7100000000  330 170,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0412 7110000000  35 932,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области»
831 0412 7110100000  35 932,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0412 7110120110  8 695,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

831 0412 7110120110 100 8 695,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
831 0412 7110120190  1 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

831 0412 7110120190 100 1 404,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0412 7110120190 200 287,4

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 2015-2020 годы
831 0412 7120000000  1 726,1

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0412 7120100000  1 726,1

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 0412 7120129999  1 726,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0412 7120129999 200 1 726,1

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0412 7140000000  229 416,9

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

831 0412 7140300000  211 992,7

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 0412 7140329999  13 460,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
831 0412 7140329999 600 11 144,4

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140329999 800 2 315,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

831 0412 71403R5270  198 532,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0412 71403R5270 200 7 640,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
831 0412 71403R5270 600 182 642,5

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71403R5270 800 8 250,1

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным 

образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства»

831 0412 7140400000  17 424,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

831 0412 71404R5271  17 424,2

Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R5271 500 17 424,2

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
831 0412 7150000000  5 673,5

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 

потенциала Иркутской области»
831 0412 7150100000  5 673,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  5 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0412 7150129999 200 5 473,5

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7150129999 800 200,0

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 

2017-2020 годы
831 0412 71К0000000  57 421,4

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
831 0412 71К0100000  52 421,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0129999  52 421,4

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 52 421,4

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в 

сфере промышленности»

831 0412 71К0200000  5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0229999  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
831 0412 71К0229999 600 5 000,0

Образование 831 0700   5 663,8
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

831 0705   2 433,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0705 7100000000  2 433,2

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0705 7140000000  2 433,2

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области»
831 0705 7140500000  2 433,2

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации
831 0705 71405R0660  2 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0705 71405R0660 200 2 433,2

Другие вопросы в области образования 831 0709   3 230,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 0709 7100000000  3 230,6

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 0709 7140000000  3 230,6

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области»
831 0709 7140500000  3 230,6

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 0709 7140529999  3 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0709 7140529999 200 30,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

831 1400   505 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   505 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
831 1403 7100000000  505 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
831 1403 7110000000  505 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области»
831 1403 7110100000  505 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив
831 1403 7110172370  500 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 500 000,0

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 1403 7110174030  5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110174030 500 5 000,0

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  46 037,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

832 0106 7040120110 100 46 037,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
832 0106 7040120190  4 487,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

832 0106 7040120190 100 2 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
832 0106 7040120190 200 1 950,6

Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040120190 800 2,2

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834    11 893,8
Общегосударственные вопросы 834 0100   11 827,8
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   11 827,8
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000  11 827,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области
834 0113 9040000000  11 827,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области
834 0113 9040100000  3 109,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040120110  2 732,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

834 0113 9040120110 100 2 732,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
834 0113 9040120190  377,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

834 0113 9040120190 100 377,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области
834 0113 9040200000  8 718,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040220110  7 133,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

834 0113 9040220110 100 7 133,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
834 0113 9040220190  1 584,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

834 0113 9040220190 100 290,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
834 0113 9040220190 200 1 291,2

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 3,2

Образование 834 0700   66,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

834 0705   66,0

Непрограммные расходы 834 0705 9000000000  66,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области
834 0705 9040000000  66,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области
834 0705 9040200000  66,0

Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих
834 0705 9040220130  66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
834 0705 9040220130 200 66,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836    9 973,6

Общегосударственные вопросы 836 0100   9 973,6
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   9 973,6
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000  9 973,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
836 0113 9090000000  9 973,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
836 0113 9090100000  1 709,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090120110  1 709,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

836 0113 9090120110 100 1 709,2

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
836 0113 9090200000  8 264,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090220110  5 759,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

836 0113 9090220110 100 5 759,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
836 0113 9090220190  2 505,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

836 0113 9090220190 100 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
836 0113 9090220190 200 1 967,0

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837    558 060,7

Общегосударственные вопросы 837 0100   558 060,7
Судебная система 837 0105   513 550,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
837 0105 7100000000  513 550,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-

2020 годы
837 0105 71И0000000  513 550,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей»
837 0105 71И0100000  273 202,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0105 71И0120110  263 395,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

837 0105 71И0120110 100 263 395,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
837 0105 71И0120190  9 806,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

837 0105 71И0120190 100 2 476,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
837 0105 71И0120190 200 7 323,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 4,1

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей»
837 0105 71И0200000  240 347,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

837 0105 71И0229999  240 347,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

837 0105 71И0229999 100 73 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
837 0105 71И0229999 200 166 099,1

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 897,6

Другие общегосударственные вопросы 837 0113   44 510,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
837 0113 7100000000  9 082,5

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 

управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы
837 0113 71Е0000000  9 082,5

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 

граждан»
837 0113 71Е0300000  9 082,5

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 

категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области

837 0113 71Е0329170  846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
837 0113 71Е0329170 600 846,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

837 0113 71Е0329999  8 236,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

837 0113 71Е0329999 100 6 996,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
837 0113 71Е0329999 200 1 240,1

Непрограммные расходы 837 0113 9000000000  35 428,2

Обеспечение реализации полномочий агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области
837 0113 90А0000000  35 428,2

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  326,2

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 326,2

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

839    60 469,3

Национальная экономика 839 0400   60 469,3
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   60 469,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
839 0412 7100000000  60 469,3

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  60 469,3

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 

cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 71Д0100000  60 469,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 839 0412 71Д0120110  52 290,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

839 0412 71Д0120110 100 52 290,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
839 0412 71Д0120190  8 178,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

839 0412 71Д0120190 100 1 495,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
839 0412 71Д0120190 200 6 637,7

Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 45,8

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840    380 107,9
Национальная экономика 840 0400   379 107,9
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   379 107,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

840 0405 6800000000  367 039,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 

2015-2020 годы
840 0405 68Г0000000  367 039,4

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 

Иркутской области»
840 0405 68Г0100000  364 039,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 840 0405 68Г0120110  48 007,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

840 0405 68Г0120110 100 48 007,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
840 0405 68Г0120190  2 116,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

840 0405 68Г0120190 100 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
840 0405 68Г0120190 200 1 535,0

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 45,0

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
840 0405 68Г0128150  291 988,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
840 0405 68Г0128150 600 291 988,6

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 840 0405 68Г0128250  1 927,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
840 0405 68Г0128250 600 1 927,6

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 

Иркутской области

840 0405 68Г0173120  20 000,0

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 20 000,0

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 ветеринарии»

840 0405 68Г0300000  3 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

840 0405 68Г0329999  3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
840 0405 68Г0329999 400 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
840 0405 7000000000  12 068,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

840 0405 7010000000  12 068,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
840 0405 7010300000  12 068,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 840 0405 7010329120  12 068,5

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 7010329120 800 12 068,5

Социальная политика 840 1000   1 000,0

Социальное обеспечение населения 840 1003   1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

840 1003 6800000000  1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 

2015-2020 годы
840 1003 68Г0000000  1 000,0

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 

Иркутской области»
840 1003 68Г0100000  1 000,0

Предоставление единовременного денежного пособия молодым 

специалистам в области ветеринарии в Иркутской области
840 1003 68Г0128160  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 000,0

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

841    176 524,4

Культура, кинематография 841 0800   176 524,4
Культура 841 0801   149 654,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
841 0801 5500000000  149 654,6

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2020 годы
841 0801 5520000000  149 654,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 

охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2020 

годы

841 0801 5520600000  149 654,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

841 0801 5520629999  149 654,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
841 0801 5520629999 600 149 654,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   26 869,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
841 0804 5500000000  26 869,8

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
841 0804 5530000000  26 869,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия»
841 0804 5530400000  26 869,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 841 0804 5530420110  16 846,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

841 0804 5530420110 100 16 846,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
841 0804 5530420190  2 111,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

841 0804 5530420190 100 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
841 0804 5530420190 200 1 627,2

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 10,0

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  7 499,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

841 0804 5530459500 100 6 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
841 0804 5530459500 200 1 124,0

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842    185 489,4
Общегосударственные вопросы 842 0100   185 489,4
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   185 489,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы
842 0113 5500000000  185 489,4

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2020 годы

842 0113 5510000000  71 541,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области»

842 0113 5510300000  71 541,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области

842 0113 5510373070  71 541,0

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 71 541,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 

и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы
842 0113 5530000000  113 948,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 

архивного дела»
842 0113 5530200000  14 830,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 842 0113 5530220110  13 422,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

842 0113 5530220110 100 13 422,5

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 100 367,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
842 0113 5530220190 200 1 038,9

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской области»
842 0113 5530300000  99 118,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

842 0113 5530329999  99 118,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

842 0113 5530329999 100 65 367,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
842 0113 5530329999 200 32 584,6

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 166,5

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843    1 414 743,5
Национальная экономика 843 0400   1 411 985,6
Лесное хозяйство 843 0407   1 411 985,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
843 0407 6500000000  1 411 985,6

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
843 0407 6540000000  674 272,8

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов Иркутской области»
843 0407 6540100000  674 272,8

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  391 678,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
843 0407 6540120260 600 391 678,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6540151290  282 594,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
843 0407 6540151290 200 15 648,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
843 0407 6540151290 600 266 946,2

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
843 0407 6570000000  737 712,8

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 

управления в сфере лесного хозяйства»
843 0407 6570100000  737 712,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 843 0407 6570120110  11 162,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

843 0407 6570120110 100 11 162,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
843 0407 6570120190  14 290,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

843 0407 6570120190 100 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
843 0407 6570120190 200 13 340,0

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570120190 800 300,0

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  138 873,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

843 0407 6570120240 100 136 023,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
843 0407 6570120240 200 2 850,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6570151290  573 387,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

843 0407 6570151290 100 489 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
843 0407 6570151290 200 82 714,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 6570151290 300 22,6

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 1 516,3

Образование 843 0700   2 757,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

843 0705   2 757,9

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2020 годы
843 0705 6500000000  2 757,9

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы
843 0705 6540000000  2 757,9

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов Иркутской области»
843 0705 6540100000  2 757,9

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  2 757,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
843 0705 6540120260 600 2 757,9

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

844    266 503,3

Образование 844 0700   157 357,0
Молодежная политика 844 0707   132 841,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2020 годы
844 0707 5600000000  131 621,6

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014 - 2020 годы
844 0707 5610000000  33 437,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 

детьми и молодежью»

844 0707 5610500000  400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию программ по работе с детьми и молодежью
844 0707 5610572140  400,0

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 400,0

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2016 - 2020 годы

844 0707 5610700000  30 360,9

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  9 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5610729020 200 9 704,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5610729999  19 056,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0707 5610729999 100 1 434,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5610729999 200 17 622,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2020 годы
844 0707 5610800000  2 232,6

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 5610829999  2 232,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5610829999 200 2 232,6

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 

годы

844 0707 5610900000  444,0

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 5610929999  444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0707 5610929999 100 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5610929999 200 332,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 

годы
844 0707 5620000000  10 812,2

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 

годы

844 0707 5620300000  10 812,2

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  10 052,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0707 5620329999 100 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5620329999 200 9 515,2

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 

годы
844 0707 5630000000  27 931,7

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  27 931,7

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных 

объединений

844 0707 5630129040  4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
844 0707 5630129040 600 4 000,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050  23 715,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0707 5630129050 100 16 663,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5630129050 200 6 388,5

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 663,4

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 5630129999  216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5630129999 200 216,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2020 годы

844 0707 5650000000  59 440,2

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  270,0

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 5650329999  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5650329999 200 270,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  16 108,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

профилактики наркомании
844 0707 5650529060  8 572,8
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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 5650529060 100 7 482,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5650529060 200 1 084,1

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5650529060 800 6,3

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 0707 5650529999  7 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5650529999 200 7 536,1

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 молодежной политики»

844 0707 5650700000  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

844 0707 5650729999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5650729999 200 100,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской 

реабилитации»

844 0707 5651000000  42 582,0

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  41 852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0707 5651029080 100 28 445,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5651029080 200 9 651,0

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651029080 800 3 755,3

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 0707 5651029999  380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5651029999 200 380,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией»

844 0707 5651400000  379,3

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 0707 5651429999  379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 5651429999 200 379,3

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

844 0707 6900000000  1 220,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014 - 2020 годы
844 0707 6920000000  1 220,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  1 020,3

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 0707 6920229999  1 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 6920229999 200 1 020,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 

учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  200,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 6920429999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0707 6920429999 200 200,0

Другие вопросы в области образования 844 0709   24 515,1
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2020 годы
844 0709 5600000000  24 515,1

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 

годы
844 0709 5630000000  24 515,1

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000  24 515,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 844 0709 5630120110  21 908,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0709 5630120110 100 21 908,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
844 0709 5630120190  2 606,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

844 0709 5630120190 100 730,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
844 0709 5630120190 200 1 876,4

Социальная политика 844 1000   109 146,3
Социальное обеспечение населения 844 1003   109 146,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы
844 1003 6400000000  109 146,3

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6470000000  109 146,3

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1003 6470100000  109 146,3

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  135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 1003 6470129999 300 135,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 

условий молодых семей
844 1003 6470172660  528,7

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 528,7

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

844 1003 64701R0201  108 482,6

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R0201 500 108 482,6

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845    32 761,3
Национальная экономика 845 0400   32 761,3
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   32 761,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
845 0412 7100000000  32 761,3

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы
845 0412 71Г0000000  32 761,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 845 0412 71Г0200000  32 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 845 0412 71Г0220110  16 981,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

845 0412 71Г0220110 100 16 981,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов
845 0412 71Г0220190  3 105,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

845 0412 71Г0220190 100 51,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
845 0412 71Г0220190 200 3 049,1

Иные бюджетные ассигнования 845 0412 71Г0220190 800 4,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области

845 0412 71Г0229999  12 674,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
845 0412 71Г0229999 200 12 674,5

ИТОГО:     139 299 703,5

».

  Приложение 6

  к Закону Иркутской области «О внесении 

  изменений в Закон Иркутской области 

  «Об областном бюджете на 2017 год и на 

  плановый период 2018 и 2019 годов»  

  от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

  «Приложение 14

  к Закону Иркутской области 

  «Об областном бюджете на 2017 год

  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  от 21 декабря 2016 года № 121-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 2017 ГОД  

        (тыс. рублей)  

Наименование 
Главный распорядитель 

бюджетных средств
Источник финансирования Сумма

 Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений» на 2014-2020 годы
2 367 068,9

Строительство автомобильной дороги Тайшет - 

Чуна - Братск на участке км 114 - км 117+600 в 

Чунском районе Иркутской области

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Федеральный бюджет 162 231,4

Областной бюджет 237 850,1

Строительство автомобильной дороги Тайшет - 

Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в 

Чунском районе Иркутской области

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Федеральный бюджет 342 023,6

Областной бюджет 549 040,4

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - 

Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском 

районе Иркутской области (1,2 этапы)

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Федеральный бюджет 403 235,0

Областной бюджет 672 688,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы

191 816,9

Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской области

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Федеральный бюджет 56 712,5

Областной бюджет 128 037,3

Строительство фельдшерско-акушерского пункта 

в с. Черемшанка Зиминского  района Иркутской 

области

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Федеральный бюджет 4 193,0

Областной бюджет 2 874,1

ИТОГО 2 558 885,8
».
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 Приложение 7

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

 «Приложение 15

к Закону Иркутской области  «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ 

   

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НА 2017 ГОД 
  (тыс. рублей) 

Наименование 

юридического лица
Цель предоставления бюджетных инвестиций

Объем 

бюджетных 

инвестиций

АО «Универсальная 

электронная карта 

Иркутской области»

Обеспечение на территории Иркутской области выпуска, выдачи, обслуживания 

персонифицированных транспортных карт для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области

9 960,0

АО «Автоколонна 

1880»

Совершенствование организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом 
100 000,0

АО  «Особая 

экономическая зона 

«Иркутск»

Развитие на территории особой экономической зоны современного 

конкурентоспособного туристко-рекреационного комплекса, отвечающего 

международным стандартам,

из них:

137 232,7

реализация мероприятий, направленных на создание инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны, 

созданной в Слюдянском районе, в том числе:

124 439,7

внутриплощадочные сети водопровода Предгорного района

 (участок ВК-209сущ - ВК-56 - ВК-51)
27 636,8 

внутриплощадочные сети бытовой канализации Предгорного района 

(участок от КНС 4а до КК-67)
19 716,6 

внутриплощадочные сети водопровода Прибрежного района 42 790,9 

внутриплощадочные сети бытовой канализации Прибрежного района 22 022,6 

сети  бытовой канализации с КНС 4а 12 272,8 

Итого  247 192,7
».

Приложение 8 

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

     

«Приложение 19

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, НА 2017 ГОД
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

         

        (тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений

Приобретение и доставка топлива и горюче-сма-

зочных материалов, необходимых для обеспече-

ния деятельности муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

Частичное возмещение транспортных 

расходов юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю и доставку продоволь-

ственных товаров

Выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) 

Иркутской области по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств

Формирование 

районных фондов фи-

нансовой поддержки 

поселений Иркутской 

области

Итого 

 Городские округа:      

1. Муниципальное образование города Братска   8 803,1   8 803,1  

2. Зиминское городское муниципальное образование   174 826,9   174 826,9  

3. Муниципальное образование «город Саянск»   17 912,2   17 912,2  

4. Муниципальное образование «город Свирск»   36 757,7   36 757,7  

5. Муниципальное образование - «город Тулун»   34 269,3   34 269,3  

6. город Усолье-Сибирское   2 331,1   2 331,1  

7. Муниципальное образование город Усть-Илимск   33 991,0   33 991,0  

8. Муниципальное образование «город Черемхово»   213 754,5   213 754,5  

 Муниципальные районы:      

9. Муниципальное образование «Аларский район»»   66 599,5  74 079,2  140 678,7  

10. Муниципальное образование Балаганский район   43 635,3  34 384,6  78 019,9  

11. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

Иркутской области  132,3  83 414,1  55 032,5  138 578,9  

12. Муниципальное образование города Бодайбо и района 40 902,1  800,8   11 354,4  53 057,3  

13. Муниципальное образование Боханский район   77 389,9  84 399,0  161 788,9  

14. Муниципальное образование «Братский район»  2 578,9  208 392,0  189 465,4  400 436,3  

15. Муниципальное образование «Жигаловский район»   38 692,0  35 583,7  74 275,7  

16. Муниципальное образование «Заларинский район»   45 713,6  104 339,7  150 053,3  

17. Зиминское районное муниципальное образование   15 780,9  64 777,9  80 558,8  

18. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области   64 596,4  127 624,8  192 221,2  

19. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район»  774,7  46 273,2  58 345,7  105 393,6  

20. Муниципальное образование «Катангский район» 17 158,2  17 401,2  1 340,6  5 046,8  40 946,8  

21. Муниципальное образование «Качугский район»  175,2  12 141,1  72 068,1  84 384,4  

22. Киренский район 27 601,5  2 898,8  17 855,8  36 464,6  84 820,7  

23. Муниципальное образование Куйтунский район   34 037,6  121 153,6  155 191,2  

24. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 17 176,7  187,3  25 332,5  16 201,5  58 898,0  

25. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»   104 100,2  103 265,6  207 365,8  

26. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»   110 969,3  151 243,4  262 212,7  

27. Муниципальное образование «Нукутский район»   43 789,1  50 779,4  94 568,5  

28. Ольхонское районное муниципальное образование  437,1  45 485,5  44 531,3  90 453,9  

29. Осинский муниципальный район   78 935,9  78 979,3  157 915,2  

30. Муниципальное образование «Слюдянский район»   99 006,8  77 493,4  176 500,2  

31. Муниципальное образование «Тайшетский район»   149 847,3  91 479,3  241 326,6  

32. Муниципальное образование «Тулунский район»   3 443,6  115 603,2  119 046,8  

33. Усольское районное муниципальное образование   19 878,1  69 801,9  89 680,0  

34. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»   52 889,6  44 738,7  97 628,3  

35. Усть-Кутское муниципальное образование  158,8   13 504,7  13 663,5  

36. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»   46 434,6  77 597,2  124 031,8  

37. Черемховское районное муниципальное образование   83 175,4  75 419,2  158 594,6  

38. Чунское районное муниципальное образование   72 424,8  70 602,0  143 026,8  

39. Шелеховский район   22 013,5  28 307,1  50 320,6  

40. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»   43 449,2  66 332,8  109 782,0  

ИТОГО 102 838,5  25 545,1  2 279 683,2  2 250 000,0  4 658 066,8  
».
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«Приложение 22

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ 

                              

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, НА 2017 ГОД
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов

 (городских округов), поселений
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Всего

  Городские округа:                

1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 32,3 517,3 4 235,0 1 210,3 4 267,3  31 390,8 70 231,9 1 210,4 1 046,5 0,7 114 142,5 1 137 466,4 919 137,2 2 170 746,1

2. Муниципальное образование города Братска 115,2 307,1 9 569,0 718,6 6 937,6  23 602,0 105 786,2 2 156,0 805,0 0,7 149 997,4 1 296 463,4 1 220 490,8 2 666 951,6

3. Зиминское городское муниципальное образование 32,3 97,0 1 589,0 605,2 1 219,2 242,2 6 490,3 44 111,9 605,2 402,5 0,7 55 395,5 206 741,8 120 928,9 383 066,2

4. город Иркутск 32,3 194,0  2 420,8 13 158,1  74 675,7 165 689,2 2 420,8 4 025,0 0,7 262 616,6 2 824 006,6 1 926 425,2 5 013 048,4

5. Муниципальное образование «город Саянск» 32,3 194,0 1 177,0 605,2 1 219,2 203,9 4 525,7 26 937,7 605,2 402,5 0,7 35 903,4 246 802,6 203 984,9 486 690,9

6. Муниципальное образование «город Свирск» 32,3 161,6 352,0 605,2 609,7 76,5 3 632,2 32 756,7 605,2 322,0 0,7 39 154,1 98 077,2 46 964,3 184 195,6

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 32,3 64,7 1 177,0 605,2 1 219,2 248,6 9 466,5 35 759,9 605,2 603,7 0,7 49 783,0 233 379,5 163 276,2 446 438,7

8. город Усолье-Сибирское 32,3 161,6 5 764,0 605,2 1 829,0  11 971,5 47 761,5 605,2 1 006,2 0,7 69 737,2 414 370,6 335 480,9 819 588,7

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск 42,4 84,9 3 089,0 794,3 2 400,4  8 986,6 68 240,2 1 588,7 402,5 0,7 85 629,7 544 004,7 494 998,7 1 124 633,1

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 32,3 64,7 3 883,0 605,2 1 219,2 318,7 9 325,0 36 106,2 605,2 603,7 0,7 52 763,9 312 470,5 196 730,4 561 964,8

  Муниципальные районы:                

11. Муниципальное образование «Аларский район»   765,0 605,2 1 219,2 223,1 7 036,0 6 213,1 605,2 483,0 0,7 17 150,5 267 516,3 88 161,4 372 828,2

12. Муниципальное образование Балаганский район   528,0 605,2 609,7 159,3 3 751,2 555,5 605,2 201,3 0,7 7 016,1 116 906,0 35 638,3 159 560,4

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области   211,0 605,2 609,7 165,7 5 323,3 7 794,3 605,2 322,0 0,7 15 637,1 167 722,0 47 744,5 231 103,6

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района   2 669,0 832,1 1 676,5 473,2 2 188,1 33 830,3 832,2 322,0 0,7 42 824,1 208 479,7 122 670,3 373 974,1

15. Муниципальное образование Боханский район   528,0 605,2 1 219,2 643,7 11 072,7 10 371,3 605,2 265,6 0,7 25 311,6 315 829,4 102 899,8 444 040,8

16. Муниципальное образование «Братский район»   1 887,0 718,6 1 447,9  8 577,6 45 333,8 718,7 322,0 0,7 59 006,3 555 976,5 179 461,9 794 444,7

17. Муниципальное образование «Жигаловский район»   860,0 680,8 685,9 179,3 2 869,0 1 331,3 680,9 80,5 0,7 7 368,4 172 151,1 63 267,4 242 786,9

18. Муниципальное образование «Заларинский район»   1 177,0 605,2 1 219,2 325,1 12 348,0 32 504,8 605,2 322,0 0,7 49 107,2 332 525,8 114 665,2 496 298,2

19. Зиминское районное муниципальное образование   528,0 605,2 609,7 203,9 3 902,7 4 361,0 605,2 241,5 0,7 11 057,9 186 795,6 42 356,1 240 209,6

20. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 

области   1 941,0 605,2 2 438,6  16 876,0 23 032,2 605,2 1 340,3 0,7 46 839,2 763 806,5 317 666,9 1 128 312,6

21. Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-

ско-Ленский район»   484,0 832,1 838,3 271,7 2 115,9 15 750,1 832,2 241,5 0,7 21 366,5 244 526,9 104 622,0 370 515,4

22. Муниципальное образование «Катангский район»   826,0 945,7 952,6 99,6 634,0 960,7 945,6 40,3 0,7 5 405,2 103 400,5 42 194,3 151 000,0

23. Муниципальное образование «Качугский район»   1 324,0 680,8 685,9 559,3 7 302,9 7 784,7 680,9 120,7 0,7 19 139,9 285 759,6 78 791,2 383 690,7

24. Киренский район   2 669,0 832,1 1 676,5 464,5 3 465,0 12 400,3 832,2 201,3 0,7 22 541,6 261 111,1 147 499,3 431 152,0

25. Муниципальное образование Куйтунский район   1 177,0 605,2 1 219,2 401,5 11 394,3 12 081,9 605,2 201,3 0,7 27 686,3 357 028,2 120 359,4 505 073,9

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района   2 185,0 832,1 838,3 43,8 1 028,2 14 175,4 832,2 80,5 0,7 20 016,2 77 611,8 30 575,9 128 203,9

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»   2 548,0 794,3 1 600,4 476,8 7 980,8 63 413,4 1 588,7 120,7 0,7 78 523,8 508 912,2 299 337,3 886 773,3

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»   2 354,0 605,2 1 829,0 414,3 15 006,6 55 520,4 605,2 362,3 0,7 76 697,7 631 320,8 166 865,1 874 883,6

29. Муниципальное образование «Нукутский район»   211,0 605,2 609,7 203,9 7 089,0 1 304,1 605,2 161,0 0,7 10 789,8 218 876,6 77 895,1 307 561,5

30. Ольхонское районное муниципальное образование   352,0 605,2 609,7 261,3 4 264,7 8 948,1 605,2 241,5 0,7 15 888,4 104 857,9 43 676,1 164 422,4

31. Осинский муниципальный район   352,0 605,2 1 219,2 312,3 9 590,8 12 663,8 605,2 201,3 0,7 25 550,5 281 586,9 98 531,6 405 669,0

32. Муниципальное образование «Слюдянский район»   352,0 605,2 1 219,2 529,0 7 153,9 72 548,5 1 210,4 322,0 0,7 83 940,9 266 220,1 133 305,4 483 466,4

33. Муниципальное образование «Тайшетский район»   3 471,0 605,2 1 829,0 1 019,7 16 054,6 72 773,8 1 210,4 402,5 0,7 97 366,9 655 902,2 243 892,6 997 161,7

34. Муниципальное образование «Тулунский район»   1 177,0 605,2 1 219,2 274,1 8 880,5 2 777,2 605,2 402,5 0,7 15 941,6 311 717,1 87 931,7 415 590,4

35. Усольское районное муниципальное образование   2 354,0 605,2 1 219,2  6 560,0 23 440,1 1 210,4 603,7 0,7 35 993,3 321 390,8 184 852,9 542 237,0

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»   1 004,0 794,3 800,1  2 816,5 19 333,2 794,3 281,7 0,7 25 824,8 169 232,8 82 367,2 277 424,8

37. Усть-Кутское муниципальное образование   2 185,0 832,1 1 676,5 937,7 4 084,2 34 902,4 832,2 402,5 0,7 45 853,3 577 032,5 267 122,8 890 008,6

38. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»   528,0 605,2 609,7 248,6 6 872,3 558,0 605,2 201,3 0,7 10 229,0 198 237,0 64 586,5 273 052,5

39. Черемховское районное муниципальное образование   1 177,0 605,2 1 219,2 452,5 8 380,6 13 089,9 605,2 603,7 0,7 26 134,0 335 825,9 132 781,2 494 741,1

40. Чунское районное муниципальное образование   1 177,0 605,2 1 219,2 427,0 11 641,2 72 060,0 605,2 281,7 0,7 88 017,2 343 884,9 136 640,0 568 542,1

41. Шелеховский район   1 177,0 605,2 1 829,0  7 366,3 11 890,0 605,2 603,7 0,7 24 077,1 384 495,6 265 225,0 673 797,7

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»   528,0 605,2 1 219,2 669,2 11 812,3 6 454,8 605,2 402,5 0,7 22 297,1 440 429,6 117 854,1 580 580,8

  Городские поселения:                

43. Балаганское муниципальное образование  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
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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 образование 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 образование  97,0         0,7 97,7   97,7

53. Большереченское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

54. Листвянское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

55. Марковское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

56. Кунерминское муниципальное образование  88,9         0,7 89,6   89,6

57. Магистральнинское муниципальное образование  133,4         0,7 134,1   134,1

58. Ульканское муниципальное образование  133,4         0,7 134,1   134,1

59. Качугское муниципальное образование, 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 образование 44,5 177,8         0,7 223,0   223,0

62. Куйтунское муниципальное образование  97,0         0,7 97,7   97,7

63. Витимское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

64. Горно-Чуйское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

65. Луговское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

66. Мамское муниципальное образование  88,9         0,7 89,6   89,6

67. Согдиондонское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

68. Видимское муниципальное образование  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 образование           0,7 0,7   0,7

74. Шестаковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

75. Янгелевское муниципальное образование  84,9         0,7 85,6   85,6

76. Алзамайское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

77. Атагайское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

78. Нижнеудинское муниципальное образование  129,3         0,7 130,0   130,0

79. Уковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

80. Шумское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

81. Байкальское муниципальное образование 32,3 97,0         0,7 130,0   130,0

82. Култукское муниципальное образование  129,3         0,7 130,0   130,0

83. Слюдянское муниципальное образование 32,3 129,3         0,7 162,3   162,3

84. Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское город-

ское поселение»  64,7         0,7 65,4   65,4

85. Квитокское муниципальное образование  97,0         0,7 97,7   97,7

86. Новобирюсинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

87. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское 

поселение» 32,3 161,6         0,7 194,6   194,6

88. Шиткинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

89. Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское 

поселение»  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 образование  97,0         0,7 97,7   97,7

94. Тельминское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

95. Железнодорожное муниципальное образование Усть - Илимского 

района  84,9         0,7 85,6   85,6

96. Звёзднинское муниципальное образование  133,4         0,7 134,1   134,1

97. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 44,5 711,2         0,7 756,4   756,4

98. Янтальское муниципальное образование  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 образование  97,0         0,7 97,7   97,7

102. Октябрьское муниципальное образование Чунского района           0,7 0,7   0,7

103. Чунское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

104. Большелугское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

105. Муниципальное образование «город Шелехов» 32,3 97,0         0,7 130,0   130,0

  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 образование  32,3         0,7 33,0   33,0

124. Заславское муниципальное образование           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
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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 образование 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 образование  38,4         0,7 39,1   39,1

157. Зябинское муниципальное образование  76,8         0,7 77,5   77,5

158. Илирское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

159. Калтукское муниципальное образование  76,8         0,7 77,5   77,5

160. Карахунское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

161. Кежемское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

162. Ключи-Булакское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

163. Кобинское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

164. Кобляковское муниципальное образование  76,8         0,7 77,5   77,5

165. Куватское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

166. Кузнецовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

167. Наратайское муниципальное образование 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 образование  38,4         0,7 39,1   39,1

173. Тарминское муниципальное образование  38,4         0,7 39,1   39,1

174. Турманское муниципальное образование  76,8         0,7 77,5   77,5

175. Тынкобьское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

176. Тэмьское муниципальное образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

181. Лукиновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

182. Петровское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

183. Рудовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

184. Тимошинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

185. Тутурское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

186. Усть-Илгинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

187. Чиканское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

188. Бабагайское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

189. Бажирское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

190. Веренское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

191. Владимирское муниципальное образование Заларинского района  64,7         0,7 65,4   65,4

192. Моисеевское сельское поселение  32,3         0,7 33,0   33,0

193. Мойганское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

194. Новочеремховское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

195. Семеновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

196. Троицкое муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

197. Ханжиновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

198. Холмогойское сельское поселение  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 образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

208. Услонское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

209. Ухтуйское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

210. Филипповское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

211. Хазанское муниципальное образование  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 образование           0,7 0,7   0,7



77официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

215. Дзержинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

216. Карлукское муниципальное образование Иркутского района           0,7 0,7   0,7

217. Максимовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

218. Мамонское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

219. Молодежное муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

220. Никольское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

221. Оекское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

222. Ревякинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

223. Смоленское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

224. Сосновоборское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

225. Уриковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

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 образование           0,7 0,7   0,7

229. Хомутовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

230. Ширяевское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

231. Казачинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

232. Карамское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

233. Ключевское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

234. Мартыновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

235. Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского 

района           0,7 0,7   0,7

236. Новоселовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

237. Тарасовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

238. Ербогаченское муниципальное образование  50,5         0,7 51,2   51,2

239. Непское муниципальное образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

243. Белоусовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

244. Бирюльское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

245. Большетарельское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

246. Бутаковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

247. Верхоленское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

248. Вершино-Тутурское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

249. Залогское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

250. Зареченское муниципальное образование Качугского района           0,7 0,7   0,7

251. Карлукское муниципальное образование Качугского района           0,7 0,7   0,7

252. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)           0,7 0,7   0,7

253. Манзурское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

254. Харбатовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

255. Алымовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

256. Бубновское муниципальное образование 44,5 88,9         0,7 134,1   134,1

257. Визирнинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

258. Коршуновское муниципальное образование 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 образование 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 образование           0,7 0,7   0,7

265. Андрюшинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

266. Барлукское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

267. Большекашелакское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

268. Иркутское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

269. Каразейское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

270. Карымское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

271. Кундуйское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

272. Ленинское муниципальное образование  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 образование Куйтунского района           0,7 0,7   0,7

276. Новотельбинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

277. Панагинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

278. Тулюшское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

279. Усть-Кадинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

280. Уховское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

281. Уянское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

282. Харикское муниципальное образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

286. Дальнинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

287. Заморское муниципальное образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

295. Заречное муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

296. Иргейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

297. Каменское муниципальное образование 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 образование  64,7         0,7 65,4   65,4
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301. Нерхинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

302. Порогское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

303. Солонецкое муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

304. Староалзамайское муниципальное 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 образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

324. Онгуренское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

325. Хужирское муниципальное образование  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 «Поселок 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 образование  32,3         0,7 33,0   33,0

344. Березовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

345. Бирюсинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

346. Борисовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

347. Брусовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

348. Бузыкановское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

349. Венгерское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

350. Джогинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

351. Екунчетское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

352. Еланское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

353. Зареченское муниципальное образование Тайшетского района           0,7 0,7   0,7

354. Мирнинское муниципальное образование           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 муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

359. Разгонское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

360. Рождественское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

361. Соляновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

362. Старо-Акульшетское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

363. Тальское муниципальное образование           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 образование           0,7 0,7   0,7

367. Шелаевское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

368. Шелеховское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

369. Азейское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

370. Алгатуйское муниципальное образование  97,0         0,7 97,7   97,7

371. Аршанское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

372. Афанасьевское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

373. Будаговское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

374. Бурхунское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

375. Владимирское муниципальное образование Тулунского района           0,7 0,7   0,7

376. Гадалейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

377. Гуранское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

378. Евдокимовское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

379. Едогонское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

380. Икейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

381. Ишидейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

382. Кирейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

383. Котикское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

384. Мугунское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

385. Нижнебурбукское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7
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386. Октябрьское муниципальное образование Тулунского района           0,7 0,7   0,7

387. Перфиловское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

388. Писаревское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

389. Сибирякское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

390. Умыганское муниципальное образование           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 Усольского 

района  32,3         0,7 33,0   33,0

395. Мальтинское муниципальное образование  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 образование  32,3         0,7 33,0   33,0

400. Тальянское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

401. Бадарминское муниципальное образование  42,4         0,7 43,1   43,1

402. Ершовское муниципальное образование  42,4         0,7 43,1   43,1

403. Невонское муниципальное образование  84,9         0,7 85,6   85,6

404. Подъеланское муниципальное образование  84,9         0,7 85,6   85,6

405. Седановское муниципальное образование  42,4         0,7 43,1   43,1

406. Тубинское муниципальное образование  84,9         0,7 85,6   85,6

407. Эдучанское муниципальное образование  84,9         0,7 85,6   85,6

408. Верхнемарковское муниципальное образование  44,5         0,7 45,2   45,2

409. Нийское муниципальное образование  133,4         0,7 134,1   134,1

410. Подымахинское муниципальное образование  44,5         0,7 45,2   45,2

411. Ручейское муниципальное образование  133,4         0,7 134,1   134,1

412. Аносовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

413. Аталанское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

414. Балаганкинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

415. Игжейское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

416. Ключинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

417. Малышевское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

418. Молькинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

419. Новоудинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

420. Подволоченское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

421. Светлолобовское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

422. Среднемуйское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

423. Чичковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

424. Юголокское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

425. Алехинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

426. Бельское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

427. Булайское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

428. Голуметское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

429. Зерновское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

430. Каменно-Ангарское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

431. Лоховское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

432. Нижнеиретское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

433. Новогромовское муниципальное образование  64,7         0,7 65,4   65,4

434. Новостроевское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

435. Онотское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

436. Парфеновское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

437. Саянское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

438. Тальниковское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

439. Тунгусское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

440. Узколугское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

441. Черемховское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

442. Балтуринское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

443. Бунбуйское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

444. Веселовское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

445. Каменское муниципальное образование Чунского района           0,7 0,7   0,7

446. Мухинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

447. Новочунское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

448. Таргизское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

449. Червянское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

450. Баклашинское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

451. Олхинское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

452. Подкаменское муниципальное образование  32,3         0,7 33,0   33,0

453. Шаманское муниципальное образование           0,7 0,7   0,7

454. Муниципальное образование «Алужинское»  32,3         0,7 33,0   33,0

455. Муниципальное образование «Ахинское»  32,3         0,7 33,0   33,0

456. Муниципальное образование «Гаханское»           0,7 0,7   0,7

457. Муниципальное образование «Захальское»  32,3         0,7 33,0   33,0

458. Муниципальное образование «Капсальское»  32,3         0,7 33,0   33,0

459. Муниципальное образование «Корсукское»  32,3         0,7 33,0   33,0

460. Муниципальное образование «Кулункунское»  32,3         0,7 33,0   33,0

461. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»  32,3         0,7 33,0   33,0

462. Муниципальное образование «Олойское»  32,3         0,7 33,0   33,0

463. Муниципальное образование «Тугутуйское»  32,3         0,7 33,0   33,0

464. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»  64,7         0,7 65,4   65,4

465. Муниципальное образование «Харазаргайское»  32,3         0,7 33,0   33,0

466. Муниципальное образование «Харатское»  32,3         0,7 33,0   33,0

ИТОГО: 989,9 13 720,6 71 541,0 30 259,4 71 952,8 11 530,0 419 505,5 1 333 539,8 35 102,0 20 000,0 326,2 2 008 467,2 17 480 853,2 9 669 856,0 29 159 176,4

                                     

».
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Приложение 10

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ  

«Приложение 29

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2017 ГОДУ 
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется министерством финансов Иркутской 

области.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям Иркутской области следующим об-

разом:

1) на 2017 год распределяются муниципальным районам (городским округам) Иркутской области:

в размере 340 000,0 тыс. рублей исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2017 год по 

состоянию на   1 февраля 2017 года;

в размере 710 000,0 тыс. рублей исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2017 год по 

состоянию на  1 мая 2017 года;

в размере 1 150 000,0 тыс. рублей исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2017 год 

по состоянию на  1 сентября 2017 года;

2) формируются в нераспределенный резерв на 2018 – 2019 годы в размере 680 000,0 тыс. рублей ежегодно.

3. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2017 год используются данные, представленные органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в форме «Оценка исполнения бюджета му-

ниципального образования Иркутской области до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области» по состоянию на 1 февраля 2017 года, 

1 мая 2017 года, 1 сентября 2017 года.

4. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюджета 

810 «Министерство финансов Иркутской области», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные дотации», целевой статье 7030171030 «Иные меж-

бюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», виду 

расходов 512 «Иные дотации».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных областным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью.».

Приложение 11

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

  

«Приложение 292 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

  

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

НА 2017 ГОД
   

   (тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 

(городских округов)
Сумма

  Городские округа:  

1. Муниципальное образование города Братска 343 943,3 

2. Зиминское городское муниципальное образование 33 688,8 

3. Муниципальное образование «город Саянск» 139 334,5 

4. Муниципальное образование «город Свирск» 64 925,4 

5. Муниципальное образование - «город Тулун» 45 962,2 

6. город Усолье-Сибирское 40 204,5 

7. Муниципальное образование город Усть-Илимск 94 655,2 

8. Муниципальное образование «город Черемхово» 68 667,3 

 Муниципальные районы:  

9. Муниципальное образование «Аларский район» 15 520,6 

10. Муниципальное образование Балаганский район 44 244,4 

11. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области 20 151,3 

12. Муниципальное образование Боханский район 16 926,3 

13. Муниципальное образование «Братский район» 43 406,1 

14. Муниципальное образование «Жигаловский район» 49 874,4 

15. Муниципальное образование «Заларинский район» 29 999,2 

16. Зиминское районное муниципальное образование 37 691,9 

17. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 175 310,7 

18. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 48 959,0 

19. Муниципальное образование «Катангский район» 3 497,3 

20. Муниципальное образование «Качугский район» 40 243,8 

21. Киренский район 74 894,2 

22. Муниципальное образование Куйтунский район 82 250,0 

23. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 79 242,1 

24. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 46 241,5 

25. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 100 965,5 

26. Муниципальное образование «Нукутский район» 11 503,2 

27. Ольхонское районное муниципальное образование 55 404,7 

28. Осинский муниципальный район 12 845,8 

29. Муниципальное образование «Слюдянский район» 37 431,9 

30. Муниципальное образование «Тайшетский район» 56 807,6 

31. Усольское районное муниципальное образование 62 363,2 

32. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 13 942,0 

33. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 51 979,7 

34. Черемховское районное муниципальное образование 59 915,1 

35. Чунское районное муниципальное образование 14 510,4 

36. Шелеховский район 52 364,6 

37. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 30 132,3 

ИТОГО 2 200 000,0 

».   

Приложение 12

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

«Приложение 293 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года №121-ОЗ

       

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ 
В ПУНКТАХ 2 - 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 19 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2017 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) 

       (тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований
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  Городские округа:      

1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»    500,0 500,0

2. Зиминское городское муниципальное образование    750,0 750,0

3. Муниципальное образование «город Саянск»    750,0 750,0

4. Муниципальное образование «город Свирск»    750,0 750,0

 Муниципальные районы:      

5. Муниципальное образование «Аларский район»»  30,0 45,0  75,0

6. Муниципальное образование «Заларинский район»    750,0 750,0

7.
Иркутское районное муниципальное образование Иркут-

ской области
   500,0 500,0

8. Ольхонское районное муниципальное образование   30,0  30,0

9. Осинский муниципальный район  30,0  500,0 530,0

10. Муниципальное образование «Тулунский район»   15,0  15,0

11. Черемховское районное муниципальное образование    500,0 500,0

12. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»  30,0   30,0

 Городские поселения:      

13. Тыретское муниципальное образование 35,0    35,0

 Сельские поселения:      

14. Муниципальное образование «Казачье»   15,0  15,0

15. Муниципальное образование «Каменка»   15,0  15,0

16. Муниципальное образование «Тараса»   15,0  15,0

17. Бабагайское муниципальное образование 69,9    69,9

18. Бажирское муниципальное образование 104,9    104,9

19. Веренское муниципальное образование 69,9    69,9

20.
Владимирское муниципальное образование Заларинского 

района
35,0    35,0

21. Моисеевское сельское поселение 139,7    139,7

22. Мойганское муниципальное образование 104,9    104,9

23. Новочеремховское муниципальное образование 69,9    69,9

24. Семеновское муниципальное образование 69,9    69,9

25. Троицкое муниципальное образование 104,9    104,9

26. Ханжиновское муниципальное образование 35,0    35,0

27. Холмогойское сельское поселение 69,9 30,0 15,0  114,9

28. Хор-Тагнинское муниципальное образование 35,0 30,0 15,0  80,0

29. Черемшанское муниципальное образование 35,0    35,0

30. Оекское муниципальное образование  30,0   30,0

31. Казачинское муниципальное образование   15,0  15,0

32. Ангинское муниципальное образование  30,0 15,0  45,0

33. Залогское муниципальное образование   15,0  15,0

34. Чеботарихинское муниципальное образование  30,0 30,0  60,0

35. Заречное муниципальное образование  30,0   30,0

36. Муниципальное образование «Ново-Ленино»   15,0  15,0

37. Едогонское муниципальное образование  30,0 15,0  45,0

38. Седановское муниципальное образование   30,0  30,0

ИТОГО: 978,9 300,0 300,0 5 000,0 6 578,9

».
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Приложение 13 

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

 

«Приложение 30 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

 

  (тыс.рублей)

Виды долговых обязательств Сумма

Объем заимствований, всего 7 009 123,9

в том числе:  

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 7 709 003,9

объем привлечения 20 209 003,9

объем погашения -12 500 000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 

-699 880,0

объем привлечения 6 493 120,0

объем погашения -7 193 000,0

из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

0,0

объем привлечения 6 000 000,0

объем погашения -6 000 000,0
».

 Приложение 14

 к Закону Иркутской области «О внесении изменений

 в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

  

 «Приложение 32

 к Закону Иркутской области 

 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

 период 2018 и 2019 годов»

 от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
  

  (тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 012 974,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 709 003,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 20 209 003,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  
810 01 02 00 00 02 0000 710 20 209 003,9

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 500 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
810 01 02 00 00 02 0000 810 -12 500 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -699 880,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 -699 880,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 

700
6 493 120,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

 810 01 03 01 00 02 0000 

710
6 493 120,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 800 -7 193 000,0

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 -7 193 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 891 024,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -159 025 985,7

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -159 025 985,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -159 025 985,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
000 01 05 02 01 02 0000 510 -159 025 985,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 159 917 010,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 159 917 010,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 159 917 010,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
000 01 05 02 01 02 0000 610 159 917 010,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 112 825,9
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 112 825,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600 1 037 132,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 01 00 0000 600 38,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
810 01 06 05 01 02 0000 640 38,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 00 0000 600 1 037 093,9

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 1 037 093,9

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500 -924 306,5

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -924 306,5

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 -924 306,5

».

   

Приложение 15

к Закону Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

«Приложение 294 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018  и 2019 годов» 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

     

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ 
В ПУНКТАХ 3, 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 19 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2017 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) 

     (тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований

Выплата денеж-

ного поощрения 

лучшим муници-

пальным учреж-

дениям культуры, 

находящимся 

на территориях 

сельских посе-

лений Иркутской 

области

Выплата денежно-

го поощрения луч-

шим работникам 

муниципальных 

учреждений куль-

туры, находящихся 

на территориях 

сельских посе-

лений Иркутской 

области

Итого

 Муниципальные районы:    

1 . Муниципальное образование «Аларский район»» 70,0 105,0 175,0

2 . Ольхонское районное муниципальное образование  70,0 70,0

3 . Осинский муниципальный район 70,0  70,0

4 . Муниципальное образование «Тулунский район»  35,0 35,0

5 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 70,0  70,0

 Сельские поселения:    

6 . Муниципальное образование «Казачье»  35,0 35,0

7 . Муниципальное образование «Каменка»  35,0 35,0

8 . Муниципальное образование «Тараса»  35,0 35,0

9 . Холмогойское сельское поселение 70,0 35,0 105,0

10 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 70,0 35,0 105,0

11 . Оекское муниципальное образование 70,0  70,0

12 . Казачинское муниципальное образование  35,0 35,0

13 . Ангинское муниципальное образование 70,0 35,0 105,0

14 . Залогское муниципальное образование  35,0 35,0

15 . Чеботарихинское муниципальное образование 70,0 70,0 140,0

16 . Заречное муниципальное образование 70,0  70,0

17 . Муниципальное образование «Ново-Ленино»  35,0 35,0

18 . Едогонское муниципальное образование 70,0 35,0 105,0

19 . Седановское муниципальное образование  70,0 70,0

ИТОГО: 700,0 700,0 1 400,0

».

Приложение 16

к Закону Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ 

«Приложение 295

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017 ГОДУ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-

селений Иркутской области (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществляется министерством культуры и архивов 

Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюджета 

804 «Министерство культуры и архивов Иркутской области», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Куль-

тура», целевой статье 55311R5191 «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреж-

дений культуры, находящихся на территории сельских поселений», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных областным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области с це-

лью выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Иркутской области.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного между министерством культуры и 

архивов Иркутской области и муниципальными образованиями Иркутской области соглашения о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов.
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6. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области не позднее 31 декабря 2017 года представля-

ют в министерство культуры и архивов Иркутской области отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты.

Форма отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 

утверждается министерством культуры и архивов Иркутской области.».

Приложение 17

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

«Приложение 296

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017 ГОДУ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на вы-

плату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Иркутской области (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществляется министерством культуры и архивов 

Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюджета 

804 «Министерство культуры и архивов Иркутской области», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Куль-

тура», целевой статье 55311R5192 «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений», виду расходов 540 «Иные межбюд-

жетные трансферты».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных областным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области с це-

лью выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками му-

ниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Иркутской области.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного между министерством культуры и 

архивов Иркутской области и муниципальными образованиями Иркутской области соглашения о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов.

6. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области не позднее 31 декабря 2017 года представля-

ют в министерство культуры и архивов Иркутской области отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты.

Форма отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 

утверждается министерством культуры и архивов Иркутской области.».

Приложение 18

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ

«Приложение 297

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПООЩРЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГШИХ 
НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД, 

В 2017 ГОДУ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших 

наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2016 год (далее – иные межбюджетные 

трансферты), осуществляется министерством экономического развития Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюджета 

831 «Министерство экономического развития Иркутской области», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям», подразделу 03 «Прочие межбюджет-

ные трансферты общего характера», целевой статье 7110174030 «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».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных областным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью.».

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 ноября 2017 года                                                   № 30-спр  

Иркутск
 
Об утверждении Перечня должностных лиц службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 11 сентября 2013 года № 10-спр «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы

                          С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 20 ноября 2017 года № 30-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.19, частью 4 ста-

тьи 15.12, статьей 15.13, частью 6 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 22 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), уполномочены составлять 

следующие должностные лица службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области (далее – служба):

1) начальник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции службы;

2) заместитель начальника отдела по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции службы;

3) советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции службы;

4) начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продук-

ции службы;

5) заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алко-

гольной продукции службы;

6) советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продук-

ции службы;

7) начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы;

8) заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота 

алкогольной продукции службы;

9) советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы.

2. Протоколы об административных правонарушениях в сфере организа-

ции предоставления государственных услуг: по выдаче, переоформлению, прод-

лению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаро-

производителями (организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями), признаваемыми таковыми в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства») на территории Иркутской области, предоставляемой органами местно-

го самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции на территории соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области и службой; по предоставлению, переоформлению, прекращению 

действия лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чер-

ных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области, предоставля-

емой службой, уполномочены составлять следующие должностные лица службы:

1) начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы;

2) заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота 

алкогольной продукции службы;

3) советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20, частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, уполномочены составлять сле-

дующие должностные лица службы:

1) начальник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов службы;

2) советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов службы.

Первый заместитель  руководителя службы                         

Н.В. Захарова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации»  министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области уведомляет о проведении общественных 

обсуждений.

Предмет общественных обсуждений:  обсуждение Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической 

зоне   Иркутской области.

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Центральная экологическая зона Байкаль-

ской природной территории.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсуждений: Министерство при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 54 совместно с администрациями муниципаль-

ных образований, входящих в границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории:

- администрация муниципального образования Слюдянский район;

- администрация Ольхонского муниципального образования;

- администрация Иркутского районного муниципального образования. 

Разработчик проектной документации: Федеральное государственное бюджетное учреждение наука Институт географии 

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 13 декабря 2017 года в 15-00 часов местного времени, в ФГБУ Институт географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1.

Место размещения материалов для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: с 4 декабря  по  13 декабря 

2017 года по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением 

выходных дней.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ноября 2017 года                               Иркутск                                                  № 123-р

 

О внесении изменений в состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 

155-р (далее - Комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Болотова Руслана Николаевича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области»;

2) Болотова Руслана Николаевича считать заместителем председателя Комиссии;

3) вывести из состава Комиссии Битарова А.С.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2017 года                              Иркутск                                                  № 50-пра

О внесении изменений в единые специально отведенные или приспособленные для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 
для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места, расположенные 
на территории Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области  от 20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», Положением об 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно зна-

чимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-

тера места, расположенные на территории Иркутской области, определенные приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра, изменения, изложив их в новой редакции 

(прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

                                    Д.В. Чернышов

Приложение

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2017 года № 50-пра

«ОПРЕДЕЛЕНЫ

приказом аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра

ЕДИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕСТА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование городского 

округа, муниципального 

района

Наименование поселения

Наименование населенного 

пункта, на территории которого 

расположено специально 

отведенное место

Адрес соответствующего помещения или иное 

указание на место расположения специально 

отведенного места

Описание границ специально отведенного места 

(если специально отведенное место расположено 

вне помещения)

Площадь 

специально 

отведенно-

го места, 

(кв. м)

Величина 

предельной 

заполняемости 

специально 

отведенно-

го места в 

зимнее/летнее 

время, (чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Городские округа

1. Город Иркутск г. Иркутск Площадь перед стадионом Дворца спорта «Труд»

Расположена между фонтаном по ул. Ленина и 

зданием Дворца спорта «Труд», расположенного 

по адресу: ул. Ленина, 48, граничащее между 

зданиями по 

ул. Ленина, 46 и по ул. Ленина, 54

1500 3000/4500

г. Иркутск
Площадь «Труда» перед зданием Иркутского 

государственного цирка за фонтаном

Площадь «Труда» (от здания Иркутского государ-

ственного цирка по ул. Пролетарская, 13 до зданий 

по 

ул. Пролетарская, 10 и 

ул. Пролетарская, 12, 

ул. Пролетарская, 13, по границам фонтана)

900 1800/2700

г. Иркутск Площадь «50 лет Октября»

Площадь «50 лет Октября» (между проезжими ча-

стями улиц Седова и Байкальской, до монументаль-

ной композиции «50 лет образования СССР»)

1000 2000/3000

г. Иркутск Площадь Декабристов

Площадь Декабристов (между проезжими частями 

улиц Декабрьских Событий, Плеханова и Трудовых 

резервов и с другой стороны граничащая со 

зданием по 

ул. Декабрьских Событий, 105в)

1000 2000/3000

г. Иркутск Остров Конный, вертолетная площадка 5000 10000/15000

2.
Муниципальное образования 

«Ангарский городской округ»
г. Ангарск Площадь перед Дворцом культуры «Современник»

Территория, расположенная между тротуаром со 

стороны Дворца культуры «Современник», про-

езжей частью ул. Энгельса, торговыми киосками, 

расположенными напротив 182 квартала, и остано-

вочным пунктом «ДК «Современник»

3630 7260/10890

г. Ангарск Площадь перед музеем Победы

Территория вокруг монумента «Голуби мира» в 

границах парапетов, без архитектурных форм, 

газонов, скамеек

3290 6580/9870

г. Ангарск Танцплощадка в парке Строителей
Территория в границах танцплощадки, без сцены 

и скамеек
494 988/1482

г. Ангарск

Площадка перед Дворцом культуры «Энергетик»

г. Ангарск, кварта

40-й, дом 1

Территория в виде трапеции, расположенная перед 

зданием Дома культуры «Энергетик», ограниченная 

проезжими частями, без малых архитектурных 

форм, газонов, скамеек

1590 3180/4770

г. Ангарск

зрительный зал Дворца культуры «Нефтехимик»,

г. Ангарск, квартал 

63-й, дом 1

306 612

г. Ангарск Дом культуры «Современник», зрительный зал 371 742

г. Ангарск Дом культуры «Энергетик», зрительный зал 311 622

с. Одинск

Дом культуры «Одинск», Иркутская область, Ангарский 

район, с. Одинск, 

ул. Ленина, 7б

299 600

п. Мегет

Площадь перед МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа», Иркутская область, 

Ангарский район, п. Мегет, 

пер. Школьный

Располагается на пересечении 

ул. Центральная и пер. Школьный
500 1000/1500

п. Мегет

Плоскостное спортивное сооружение (стадион «Луч»), 

Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет, квартал 

1

1200 2400

п. Мегет

Отдел по Мегетской территории Управления по 

внегородским территориям администрации Ангарского 

городского округа, Иркутская область, Ангарский 

район, 

п. Мегет, квартал 1

50,9 100

с. Савватеевка

Дом культуры «Нива», Иркутская область, Ангарский 

район, с. Савватеевка, 

ул. Клубная, 2

851,3 1700

3.
Муниципальное образование 

города Братска
г. Братск, ж.р. Центральный Площадь  возле МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»

Территория в границах парковочной площадки, 

расположенной напротив дома 

№ 36 по проспекту Ленина

1940 3880/5820

г. Братск, ж.р. Центральный Площадь перед Мемориалом Славы
Территория от проезжей части бульвара Победы до 

Мемориала Славы в границах бетонной площадки
2790 5880/8370
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г. Братск, ж.р. Порожский Территория перед монументом Солдатской Славы

Территория в границах асфальтированной площад-

ки, расположенной севернее монумента Солдатской 

Славы

846 1692/2538

г. Братск, ж.р. Энергетик
Сквер Первостроителей города Братска, 

ул. Наймушина, 54

Территория, расположенная юго-восточнее здания 

№ 54 по улице Наймушина
1724 3448/5172

г. Братск, ж.р. Падун
Площадь у музея истории Братскгэсстроя и города 

Братска, ул. Гидростроителей, 54

Территория, расположенная севернее здания 

№ 54 по улице Гидростроителей
830 1660/2490

г. Братск, ж.р. Бикей
Площадь у административного здания, 

ул. Профсоюзная, 1

Территория в границах асфальтированной площад-

ки, расположенной севернее здания 

№ 1 по улице Профсоюзной

326 652/978

г. Братск, ж.р. Осиновка
Парк имени Вобликова, 

ул. Спортивная, 1, 2

Территория, расположенная юго-западнее пере-

крестка улиц Спортивной и Центральной
621 1242/1863

г. Братск, ж.р. Гидростроитель Сквер 45 квартала
Территория, расположенная восточнее многоквар-

тирного дома № 7А по улице Сосновой
1340 2680/4020

г. Братск, ж.р. Сухой
Площадь возле Дворца культуры «Юность», 

ул. Еловая, 20

Территория в границах асфальтированной площад-

ки, расположенной севернее здания 

№ 20 по улице Еловой

232 464/696

4.
Зиминское городское муници-

пальное образование
г. Зима Актовый зал музыкальной школы, ул. Ленина, 4 90 180

г. Зима

Площадь, прилегающая к кинодосуговому центру 

«Россия», 

ул. Ленина, 6

В границах фасадной части кинодосугового центра 

«Россия», земельных участков ул. Ленина, 8, 

ул. Ленина, 4В, пешеходной дорожки ул. Ленина

1800 3600/5400

5.
Муниципальное образование 

«город Саянск»
г. Саянск Торговая площадь

Согласно ситуационному плану земельного участка 

микрорайон Юбилейный, южнее рыночно-рознично-

го комплекса «Парнас»

1718 3436/5154

г. Саянск Сквер ветеранов с памятником Победы

Согласно ситуационному плану земельного участка 

микрорайон Юбилейный, юго-западнее жилого 

дома № 15

468 936/1404

6.
Муниципальное образование 

«город Свирск»
г. Свирск

Муниципальное учреждение «Городской Дом Культуры 

«Русь», ул. Хасановских Боев, 1
321 642

г. Свирск

Площадь у центрального входа муниципального 

учреждения «Городской Дом Культуры «Русь», 

ул. Хасановских Боев, 1

Площадь у центрального входа муниципального 

учреждения «Городской Дом Культуры «Русь»
1091 2000/3000

7.
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
г. Тулун

Концертный зал муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Тулуна «Центр досуга 

«Сибирь» клуб «Строитель», 

ул. Мира, 3

250 500

г. Тулун пер. Театральный, площадь возле магазина «Атриум» 1100 2200/3300

8. Город Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское

Площадка, расположенная возле Дворца спорта 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 

комплекс «Химик»

Находится на Комсомольской площади, северо-за-

падная граница - 

32 м вдоль ограждения Дворца спорта, юго-за-

падная граница - 22 м до клумбы, юго-восточная 

граница - 32 м вдоль клумбы до Комсомольского 

проспекта, северо-восточная граница - 22 м вдоль 

Комсомольского проспекта

704 1408/2112

г. Усолье-Сибирское Мемориал памяти «Вечный огонь»
В границахограждений мемориала памяти «Вечный 

огонь»
400 800/1000

г. Усолье-Сибирское

Площадка, расположенная с северо-восточной части 

стадиона муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс «Химик»

Площадка находится с северо-восточной части 

спортивного комплекса «Химик», в 50 м от дороги 

Р-255, имеет прямоугольную форму, западная гра-

ница - 52 м вдоль дороги Р-255, северная граница- 

15 м вдоль газона

760 1520/2280

г. Усолье-Сибирское

Зрительный зал муниципального бюджетного 

культурно-досугового учреждения «Дворец культуры», 

г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 30

432 713

г. Усолье-Сибирское

Зрительный зал муниципального бюджетного 

учреждения «Дом культуры «Мир», г. Усолье-

Сибирское, проспект Комсомольский, 77

233 350

9.
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск
г. Усть-Илимск

Памятный знак, посвященный 

40-летию Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией (на пересечении улиц Карла 

Маркса и Мечтателей)

Территория, прилегающая к памятному знаку, 

посвященному 40-летию Великой Победы, ограни-

ченная с севера и юга проезжими частями улицы 

Мечтателей, с запада улицей Карла Маркса, с 

востока зелеными насаждениями

8000 16000/24000

г. Усть-Илимск

Обелиск Славы, посвященный 

30-летию Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией, 

г. Усть-Илимск

Левобережная часть города на пересечении Брат-

ского шоссе с улицей 50 лет ВЛКСМ. Участок по 

периметру ограничен элементами благоустройства 

обелиска Славы

600 1200/1800

г. Усть-Илимск Театральный зал МАУК ГДК «Дружба», пр. Мира, 36 552 1104

г. Усть-Илимск
Площадка возле зала МАУК ГДК «Дружба», пр. Мира, 

36

Участок, ограниченный элементами благоустрой-

ства МАУК ГДК «Дружба» со стороны, прилегающей 

к проспекту Мира

3000 6000/9000

г. Усть-Илимск

Площадка возле МБУК «ДК 

им. И.И.Наймушина», 

ул. Чайковского, 1

Участок, расположенный между главным фасадом 

МБУК «ДК им. И.И.Наймушина» и фонтаном, с 

севера и юга ограничен улицами Чайковского и 

Ленина соответственно

3700 7400/11000

г. Усть-Илимск
Стадион «Лесохимик», 

ул. Федотова, 4а
В границах стадиона «Лесохимик» 20500 41000/61500

10.

Муниципальное

образование

«город Черемхово»

г. Черемхово

Здание муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детства и юношества г. 

Черемхово»,

ул. Декабрьских Событий, 49

168,5 336/480

г. Черемхово Площадка сквера (ямщик Кабаков), ул. Первомайская

С юга сквер ограничен территорией торгового 

комплекса «Октябрь»; с запада в 20 м расположен 

жилой дом № 162, ул. Первомайская; с севера в 

14 м расположено здание магазина «Хитзона»; с 

востока – тротуаром и газоном

762,8 (по 

внутренним 

границам 

огражде-

ния)

1524/2280

г. Черемхово
Площадь перед МБУК «Дом культуры им. Горького», 

ул. Дударского, 25

С северо – запада площадь ограничена мини – ста-

дионом; с северо – востока – зданием ДК 

им. Горького; с юго – запада –сквером им. Горького; 

с юго – востока – проездом  к жилым домам № 57 

ул. Шевченко, 

№ 20 ул. Дударского,

№№ 27 и 29 

ул. Детская

2046,0 8084/12126

Раздел II. Муниципальные районы

1.
Муниципальное образование 

«Аларский район»

Муниципальное образование 

«Александровск»
с. Александровск

У сельского дома культуры,

ул. Школьная, 39, Аларского района

Расположен между улицей Центральная и в 50 ме-

трах от магазина, находящегося по улице Школьная
28

56/88

Муниципальное образование «Аляты» с. Аляты
У сельского дома культуры,ул. Жана Зимина, 1, 

Аларского района

Находится в 50 метрах от школы и в 50 метрах от 

магазина, расположенного по улице Озерная
36 72/108

Муниципальное образование «Ангарский» п. Ангарский
У сельского дома культуры,ул. Ленина, 20/1, Аларского 

района

Находится на пересечении улицы Урицкого и улицы 

Ленина
37 74/111

Муниципальное образование «Аларь» с. Аларь
У сельского дома культуры,ул. Лазо, 14/2, Аларского 

района

Находится в жилой зоне, жилые дома в 20 метрах 

от СДК
68 136/204
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Муниципальное образование «Бахтай» с. Бахтай
У сельского дома культуры, 

ул. Ербанова, 21, Аларского района

Находится в 100 метрах от жилых домов и в 200 

метрах от улицы Озерная
38 76/114

Муниципальное образование «Егоровск» д. Егоровская
У сельского дома культуры, 

пер. Пионерский, 7, Аларского района

Находится на перекрестке улицы Центральная 

между спортивным кортом – 300 метров и школой 

– 100 метров

23 46/69

Муниципальное образование «Зоны» с. Зоны
У сельского дома культуры,

ул. Центральная, 12, Аларского района

Находится между зданием конторы СХПК «Страна 

Советов» в 100 метрах и между ФАПом с восточной 

стороны, с южной стороны граничит с жилым домом

36 72/108

Муниципальное образование «Забитуй» п. Забитуй
У сельского дома культуры, ул. Степана Разина, 1а, 

Аларского района

Граничит с детским садом, реабилитационным 

центром «Радуга» и школой
80 160/240

Муниципальное образование «Иваническ» с. Иваническое
У сельского дома культуры, 

ул. Юбилейная, 7а, Аларского района

Находится в парковой зоне и в 50 метрах от админи-

страции МО «Иваническ»
53 106/159

Муниципальное образование «Куйта» с. Идеал
У сельского дома культуры, 

ул. Клубная,1, Аларского района
Граничит с переулком Столовским 50 100/150

Муниципальное образование «Кутулик» п. Кутулик
У Межпоселенческого культурного центра досуга, ул. 

Советская, 30, Аларского района
Граничит с улицей Вампилова 227 454/681

Муниципальное образование «Кутулик» п. Кутулик
Центральный стадион п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 19а, Аларского района

Расположен между улицами Советская и Вампило-

ва, в 50 метрах от центральной районной библиоте-

ки им. А.В.Вампилова

227 454/681

Муниципальное образование «Маниловск» д. Маниловская
У сельского дома культуры,

 ул. Советская, 44/2,  Аларского района

Граничит с западной стороны с магазином, с се-

верной и с восточной стороны с жилыми домами, с  

южной  стороны со средней школой, расположенной 

по улице Средняя, 36

40 80/120

Муниципальное образование «Могоенок» с. Могоенок
У сельского дома культуры, ул. Лесная, 1б, Аларского 

района

Расположен в 40 метрах от школы и в 20 метрах от 

Парка отдыха, с восточной стороны лесной массив
43 86/129

Муниципальное образование «Нельхай» с. Апхульта
У сельского дома культуры, 

ул. Октябрьская, 17а, Аларского района

Находится в 35 метрах от жилых домов и в 500 

метрах от улицы Совхозная
42 84/126

Муниципальное образование «Ныгда» д. Ныгда
У сельского дома культуры,

 ул. Назарова, 7, Аларского района

Граничит с переулком Молодежный  и в 30 метрах 

от жилого дома
33 66/99

Муниципальное образование «Табарсук» с. Табарсук
У сельского дома культуры,

 ул. Чумакова, 14, Аларского района

Находится в 300 метрах от школы, в 10 метрах от 

магазина и в 300 метрах от детского сада
32 64/96

Муниципальное образование «Тыргетуй» с. Тыргетуй
У сельского дома культуры, 

ул. Советская, 31, Аларского района

Находится в 70 метрах от библиотеки и в 500 

метрах от склада
33 66/99

2.
Муниципальное образование 

Балаганский район
Балаганское муниципальное образование р.п. Балаганск

Зрительный зал МБУК «Межпоселенческий Дом 

культуры», 

ул. Горького, 31

280 165

Балаганское муниципальное образование р.п. Балаганск

Читальный зал Центральной межпоселенческой 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое объединение библиотек 

Балаганского района», 

ул. Горького, 33

78 20

Тарнопольское муниципальное 

образование
д. Анучинск

Читальный зал Анучинской библиотеки МОБ №1 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческое объединение библиотек 

Балаганского района», 

ул. Школьная, 6

37 10

Биритское муниципальное образование с. Бирит

Зрительный зал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Биритский сельский Дом 

культуры», ул. 2-я Советская, 3

171 100

Заславское муниципальное образование д. Заславская

Зрительный зал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Заславский центральный дом 

культуры», 

ул. Ленина, 11

171 160

Коноваловское муниципальное 

образование
с. Коновалово

Зрительный зал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Коноваловский центральный 

дом культуры, ул. Ленина, 18

144 110

Кумарейское муниципальное образование с. Кумарейка

Зрительный зал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Кумарейский сельский дом 

культуры», ул. Первомайская, 5

146 150

Тарнопольское муниципальное 

образование
д. Метляева

Досуговое помещение Метляевского сельского клуба, 

ул. Трудовая, 19
85 30

Заславское муниципальное образование д. Тарасовск
Помещение Тарасовского сельскогоклуба, 

ул. Набережная, 13
150 100

Тарнопольское муниципальное 

образование
с. Тарнополь

Помещение  Муниципального казенного учреждения 

культуры «Тарнопольский центральный сельский дом 

культуры», ул. Советская, 47

156 50

Коноваловское муниципальное 

образование
д. Ташлыкова

Зрительный зал Ташлыковского сельского клуба, ул. 

Школьная, 3
133 90

Шарагайское муниципальное образование с. Шарагай

Зрительный зал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Шарагайский сельский 

культурно-досуговый центр», 

ул. Центральная, 13

108 150

3.

Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркут-

ской области

Муниципальное образование «Баяндай» с.Баяндай

Дом культуры «Колос», 

ул. Гагарина, 38
750

250

Муниципальное образование «Баяндай» с.Баяндай

Стадион с. Баяндай,

ул. Гагарина, 40

С северо-западной стороны стадион граничит с 

рощей, с восточной стороны стадион граничит с 

Домом культуры, с западной стороны расположена 

МБОУ ДОД школа искусств, с южной стороны рас-

положена ул. Гагарина, дома с 42-44, с юго-запад-

ной стороны к стадиону прилегают торговые киоски

32300
64000/96000

Муниципальное образование «Гаханы» д. Бадагуй
Дом народного творчества

ул. Школьная, 22
240 480

Муниципальное образование «Васильевск» с. Васильевка
Дом традиционного народного творчества,

ул. Центральная, 12
74 148

Муниципальное образование«Васильевск» д. Лидинская
Лидинский сельский клуб,

ул. Солнечная, 8а

48
50

Муниципальное образование«Васильевск» д. Харагун
Харагунский сельский клуб,

ул. Трактовая, 4
35 70

Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Загатуй

Загатуйский Дом досуга

микрорайон № 1, 41

100 200

Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Загатуй

Стадион,

микрорайон № 1

Расположен  между Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Загатуйская сред-

няя общеобразовательная школа» и администраци-

ей муниципального образования «Курумчинский» в 

Микрорайоне №1, напротив детского сада «Сказка»

2000

Муниципальное образование«Люры» д. Люры
Люрский Дом досуга,

ул. Чкалова, 2а
280

560

Муниципальное образование«Люры» д. Люры
Люрская сельская библиотека,

ул. Горького,10
140

280
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Муниципальное образование«Люры» д. Бохолдой
Сельский клуб

ул. Муринская, 14
70 140

Муниципальное образование«Нагалык» с. Нагалык
Нагалыкский Дом народного творчества

ул. Ленина, 10а
200

400

Муниципальное образование«Нагалык» д. Нуху-Нур
Нухунурский Дом фольклора

ул. Хургалдайраг,  1
48

96

Муниципальное образование«Нагалык» д. Еленинск
Еленинский сельский Дом культуры

ул. Горная,1
75 150

Муниципальное образование«Ользоны» с. Ользоны
Культурно-информационный центр «Лотос»

ул. Титова, 9

180
360

Муниципальное образование«Ользоны» с. Ользоны
Стадион

ул. Титова

С южной стороны стадион граничит с ул. Титова, д. 

13 Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением Ользоновская средняя общеобразова-

тельная школа, с западной стороны граничит с ул. 

Октябрьская, д. 2 магазином «Класс», с северной и 

восточной стороны находится поле

2000 4000/6000

Муниципальное образование«Покровка» д. Покровка
Покровский Дом фольклора

ул. Трактовая, д. 68
200 400

Муниципальное образование«Покровка» д. Покровка
Стадион

ул. Мира,1

С восточной стороны граничит с водокачкой по ул. 

Терешковой, с южной стороны граничит с муници-

пальным бюджетным образовательным учрежде-

нием Покровская средняя общеобразовательная 

школа  по ул. Мира, д. 1, с северной стороны грани-

чит с ул. Трактовая, с западной стороны находятся 

жилые дома по ул. Мира

2000 4000/6000

Муниципальное образование«Половинка» с. Половинка
Половинский Дом народного творчества, 

переулокКлубный,5
72 144

Муниципальное образование«Тургеневка» с. Тургеневка
Тургеневский Дом досуга

ул. Советская, 50

88
176

Муниципальное образование«Тургеневка» с. Тургеневка
Парк культуры и отдыха

ул. Советская, 40
450 900/1350

Муниципальное образование«Хогот» с. Хогот
Культурно-спортивный комплекс,

ул. Трактовая,26в
312 624

Муниципальное образование«Хогот» д. Шитхулун
Шитхулунский селький клуб,

ул. Трактовая, 49а
100

200

Муниципальное образование«Хогот» д. Кайзаран
Кайзаранский сельский клуб,

ул. Клубная,13
90 180

Муниципальное образование«Хогот» д. Хандагай
Хандагайский сельский клуб,

ул. Нагорная, 12
130 260

Муниципальное образование«Хогот» д. Старый Хогот
Старо-Хоготовский сельский клуб,

ул. Трактовая, 6
70 140

Муниципальное образование«Кырма» с. Байша
Кырменский сельский клуб,

ул. Центральная, 64б
30 60

4.
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо

Культурно-досуговый центр г. Бодайбо, ул. Урицкого, 

41а
576 600

Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо Площадь Победы г. Бодайбо, ул. Урицкого

Находится в центре города, рядом с администра-

цией 

г. Бодайбо и района и Культурно-досуговым 

центром

540 1080/1520

Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо

Клуб микрорайона Бисяга,

микрорайон Бисяга, 

ул. Центральная, 10

80,8 60

Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо

Клуб микрорайона Колобовщина, 

микрорайон Колобовщина, 

ул. Солнечная, 8

100 100

Мамаканское муниципальное образование р.п. Мамакан
Досуговый центр, 

ул. Ленина, 5
120 240

Балахнинское муниципальное образование р.п. Балахнинский
Досуговый центр 

ул. Дорожная, 32
150 300

Балахнинское муниципальное образование п. Васильевский
Досуговый центр поселкаВасильевский, 

ул. Лесная, 3, кв.9
36,8 40

Кропоткинское муниципальное 

образование
р.п. Кропоткин

Администрация Кропоткинского городского поселения, 

ул. Ленина, 9а
186,8 200

Артемовское муниципальное образование р.п. Артемовский
Библиотека 

ул. Артемовская, 6а
62,2 50

Артемовское муниципальное образование р.п. Артемовский
Досуговый центр 

ул. Артемовская, 10
120 150

Артемовское муниципальное образование п. Маракан
Досуговый центр поселка Маракан, 

ул. Школьная, 45
157,8 200

Жуинское муниципальное образование п. Перевоз
Досуговый центр поселка Перевоз, 

ул. Набережная, 46
112,2 150

5.
Муниципальное образование 

Боханский район
Муниципальное образование «Бохан» п. Бохан

Районный Дом культуры, 

п. Бохан, ул. Ленина, 54
300 600

Муниципальное образование «Хохорск» с. Хохорск Актовый зал администрации, с. Хохорск, ул. Ленина, 44 60 120

Муниципальное образование «Укыр» с. Укыр
Сельский дом культуры, 

с. Укыр, ул. Школьная, 24
150 300

Муниципальное образование «Тихоновка» с. Тихоновка

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Социально-культурный центр» муниципального 

образования «Тихоновка», 

с. Тихоновка, ул. Ленина, 1

150 300

Муниципальное образование «Шаралдай» с. Дундай
Сельский дом культуры, 

с. Дундай, ул. Центральная, 19А
140 60

Муниципальное образование «Тараса» с. Тараса
Актовый зал сельской администрации, с. Тараса, 

ул. Ленина, 10
60 20

Муниципальное образование «Олонки» с. Олонки
Сельский дом культуры, 

с. Олонки, ул. Хомколова, 8
126,8 254

Муниципальное образование «Буреть» с. Буреть
Сельский дом культуры, 

с. Буреть, ул. Центральная, 29
90 180

Муниципальное образование 

«Александровское»
с. Александровское

Актовый зал сельской администрации, 

с. Александровское, 

ул. Дзержинского, 35

50 100

Муниципальное образование «Каменка» с. Каменка
Актовый зал сельской администрации, с. Каменка, ул. 

Школьная
80 160

Муниципальное образование «Новая Ида» с. Новая Ида
Актовый зал сельской администрации, с. Новая Ида, 

ул. Центральная, 44
40 80

Муниципальное образование «Казачье» с. Казачье
Сельский дом культуры, 

с. Казачье, ул. Мира, 1Б
70 50

Муниципальное образование «Середкино» д. Середкина
Сельский дом Культуры, 

с. Середкино, ул. Ленина, д. 1
200 150

6.
Муниципальное образование 

«Братский район»

Большеокинское муниципальное 

образование
с. Большеокинское

Большеокинский сельский дом культуры, 

ул. Первомайская, 4
80 160

Большеокинское муниципальное 

образование
п. Новодолоново МКОУ «Новодолоновская СОШ», ул. Лесная, 1 50 100
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Добчурское муниципальное образование п. Добчур Добчурский сельский дом культуры, п. Добчур 220 440

Илирское муниципальное образование с. Илир Илирский сельский дом культуры, ул. Кирова, 12а 330 660

Илирское муниципальное образование д. Кардой Кардойский сельский клуб, ул. Сосновая, 4 80 160

Калтукское муниципальное образование с. Калтук
Калтукский сельский дом культуры,  

ул. Погодаева, д. 12б
330 660

Карахунское муниципальное образование п. Карахун Карахунский сельский дом культуры, ул. Мира, 2б 330 660

Кежемское муниципальное образование п. Кежемский Кежемский сельский дом культуры, ул. Октябрьская, 7 330 660

Кежемское муниципальное образование п. Мамырь Мамырьский сельский клуб, ул. Мира, 5 120 240

Ключи-Булакское муниципальное 

образование
с. Ключи-Булак Ключи-Булакский сельский дом культуры, ул. Ленина, 2 80 160

Ключи-Булакское муниципальное 

образование
д. Леонова

Леоновский сельский клуб, 

ул. Кооперативная, 21
180 360

Ключи-Булакское муниципальное 

образование
д. Кумейка

Кумейский сельский клуб, 

ул. Школьная, 13
120 240

Кобляковское муниципальное образование с. Кобляково
Кобляковский сельский дом культуры, 

ул. Наймушина, 11
330 660

Кобляковское муниципальное образование п. Бурнинская Вихоря Бурнинский сельский клуб, ул. Центральная, 2 52 104

Кобляковское муниципальное образование с. Дубынино
Дубынинский сельский клуб, 

ул. Центральная, 9а
220 440

Кобляковское муниципальное образование п. Сахарово Сахаровский сельский клуб, ул. Молодежная, 10 95 190

Кузнецовское муниципальное образование с. Кузнецовка
Кузнецовский сельский дом культуры, 

ул. Советская, 22
150 300

Озернинское муниципальное образование п. Озерный
Озернинский сельский дом культуры, 

ул. Закарпатская, 31
220 440

Прибрежнинское муниципальное 

образование
п. Прибрежный

Прибрежнинский сельский дом культуры, 

ул. Молодежная, 13
180 360

Прибрежнинское муниципальное 

образование
д. Новое Приречье

Приреченский сельский клуб, 

ул. Березовая, 5
200 400

Тэмьское муниципальное образование с. Тэмь Тэмьский сельский дом культуры, ул. Мира, 21 180 360

Вихоревское муниципальное образование г. Вихоревка

ул.Школьная, 9 , концертный зал  МКУК 

«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Акцент»Братского района»

130 133

Вихоревское муниципальное образование г. Вихоревка Площадь между Ленина,35 и дорогой Объездная от ул. Ленина до скейт-парка 4136 1000/1200

Зябинское муниципальное образование п. Зяба Площадка возле здания администрации, п. Зяба

Граничит: с юго-запада - дорога, с юго-востока - бе-

резовая роща, с северо-востока - футбольное поле, 

с северо-запада - здание администрации

200 400/600

Прибойнинское муниципальное 

образование
п. Прибойный Здание Прибойнинского КДЦ, ул. Строительная 92 184

Куватское муниципальное образование д. Куватка
Куватский дом культуры 

ул. Гагарина, 16в
92 184

Наратайское муниципальное образование п. Наратай
Здание КДЦ, 

ул. Спортивная, 8а
130 260

Покоснинское муниципальное образование с. Покосное
Покоснинский сельский дом культуры, 

ул. Сибирская, 20
155 250

Тангуйское муниципальное образование с. Тангуй
Тангуйский сельский дом культуры, 

ул. Мира, 21
273 546

Тарминское муниципальное образование п. Тарма
МКУК «Тарминский культурно-досуговый центр»

ул. 1-я Нагорная, 16
101 202

Турманское муниципальное образование п. Турма
Турманский МКУК «КДЦ», 

ул. Строительная, 15
147 294

Харанжинское муниципальное образование п. Харанжино Харанжинский дом культуры, ул. Зеленая, 4 100 200

Шумиловское муниципальное образование п. Шумилово
Шумиловский дом культуры, 

ул. Калинина, 14
146 192

Кобинское муниципальное образование с. Кобь
Кобинский дом культуры, 

ул. Солнечная, 1
134 268

7.
Муниципальное образование«-

Жигаловский район»
Жигаловского муниципальное образование р.п. Жигалово

Актовый зал администрации МО «Жигаловский 

район», 

ул. Советская, 25

179 358

Жигаловского муниципальное образование
р.п. Жигалово МКУК межпоселенческий Дом Культуры, 

ул. Советская, 11
300 250

Жигаловского муниципальное образование р.п. Жигалово
МКУК Межпоселенческая центральная библиотечная 

система, ул. Партизанская, 80
120 50

Чиканское муниципальное образование с. Чикан

МКОУ «Чиканский культурно-информационный центр 

«Успех», 

ул. Магистральная, 9

55 50

Петровское муниципальное образование с. Петрово
Дом культуры, 

ул. Ленская, 67
81 81

Петровское муниципальное образование с. Петрово

Администрация Петровского муниципального 

образования, 

ул. Ленская, 40

67 67

Петровское муниципальное образование д. Воробьева

Воробьевский филиал МКОУ Петровский культурно-

информационный центр, 

ул. Таежная, 28

60 60

Тимошинское муниципальное образование с. Тимошино
Тимошинский культурно-информационный центр 

«Сибиряк», ул. Центральная, 6
193 193

Дальне-Закорское муниципального 

образования
с. Дальняя Закора

МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь», ул. Центральная, 

19
134 134

Лукиновское муниципальное образование с. Лукиново
Лукиновский культурно-информационный центр, ул. 

Набережная, 14а
250 100

Тутурское муниципальное образование с. Тутура
Тутурский сельский клуб, 

ул. Куйбышева, 29
96 96

Рудовское муниципальное 

образование

с. Рудовка

Рудовский культурно-информационный центр 

«Сибиряк», ул. Школьная, 3

240 150

Знаменское муниципальное образование с. Знаменка

Знаменский культурно - информационный центр 

«Юность», ул. Магистральная, 

79 а

300 140

Усть-Илгинское муниципальное 

образование
с. Усть-Илга

Усть – Илгинский культурно-информационный центр 

«Родник», ул. Рабочая, 9
100 70

8.
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
Бажирское муниципальное образование с. Бажир

«Центр Досуга», 

ул. Юбилейная, 23
250 500

Бажирское муниципальное образование с. Бажир Площадь около «Центра Досуга»

Напротив муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр Досуга», расположенного рядом с 

магазином «Елена»

150 300/450

Бажирское муниципальное образование с. Илганское

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр Досуга», 

ул. Центральная, д. 2

110 220

Бажирское муниципальное образование д. Красное Поле

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр Досуга», 

ул. Механизаторов, 24

100 200
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Бажирское муниципальное образование д. Красное Поле
Площадь около «Дома Досуга», 

ул. Механизаторов, 24

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр Досуга»
140 280/420

Бажирское муниципальное образование д. Тунгуй
Площадь д. Тунгуй, 

ул. Лесная, 1а

Площадь расположена у здания водокачки, по 

адресу: 

ул. Лесная, 1а, между жилыми домами

50 100/150

Бажирское муниципальное образование д. Багантуй Площадь у здания водокачки, ул. Верхняя, 1а
Расположена по адресу: 

ул. Верхняя, 1а, рядом с водокачкой
50 100/150

Холмогойское

сельское поселение
с. Холмогой

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Холмогойский центр досуга «Светоч», 

ул. Юбилейная, д. 2

250 500

Холмогойское

сельское поселение
с. Холмогой

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Холмогойский центр досуга 

«Светоч», 

ул. Юбилейная, д. 2

1600 3200/4800

Холмогойское

сельское поселение
д. Романова

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом досуга «Меридиан», 

ул. Школьная, д. 8

175 350

Холмогойское

сельское поселение
д. Романова

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом досуга «Меридиан», 

ул. Школьная, д. 8

100 200/300

Холмогойское

сельское поселение
д. Сенная Падь

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом досуга «Заря», ул. Центральная, 

д. 27а

141 282

Холмогойское

сельское поселение
д. Сенная Падь

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом досуга «Заря», 

ул. Центральная, д. 27а

100 200/300

Мойганское муниципальное образование д. Романенкина

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга», 

ул. Центральная, д. 33в

100 200

Мойганское муниципальное образование д. Романенкина

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр досуга»

ул. Центральная,33в

100 200/300

Мойганское муниципальное образование с. Мойган

Здание администрации Мойганского муниципального 

образования, 

ул. Центральная, 25

114 228

Мойганское муниципальное образование с. Мойган

Площадь у здания администрации Мойганского 

муниципального образования, 

ул. Центральная, д. 25

96 192/288

Мойганское муниципальное образование уч. Халты

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга», расположенного по адресу: 

ул. Лесная, 5

160 320

Мойганское муниципальное образование уч. Халты

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр досуга», расположенного 

по адресу: ул. Лесная, 5

200 400/600

Ханжиновское муниципальное образование с. Ханжиново

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ханжиновский центр досуга», 

пер. Солнечный, 3

629 1260

Ханжиновское муниципальное образование с. Ханжиново

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ханжиновский центр досуга», 

пер. Солнечный, 3

Слева от территории СПК «Тыретский» 700 1400/2100

Бабагайское муниципальное образование с. Бабагай

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Бабагайский центр досуга», 

ул. Первомайская, 1

200 400

Бабагайское муниципальное образование с. Бабагай

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бабагайский центр досуга», 

ул. Первомайская, 1

Напротив магазина ПОСПО 400 800/1200

Бабагайское муниципальное образование д. Муруй
Зданиеклуба

ул. Центральная, 51
80 160

Бабагайское муниципальное образование д. Муруй
Площадь у здания клуба 

ул. Центральная, 51
Слева от магазина ПОСПО 100 200/300

Новочеремховское муниципальное 

образование
с. Новочеремхово

Здание КСК «Мечта», 

ул. Центральная, 18
425 850

Новочеремховское муниципальное 

образование
с. Новочеремхово Площадь у здания КСК «Мечта», ул. Центральная, 18

Слева от здания казенного учреждения «Адми-

нистрация Новочеремховского муниципального 

образования»

500 1000/1500

Новочеремховское муниципальное 

образование
уч. Ремезовский

Здание муниципального бюджетного учреждения 

«Заларинская ЦБС», 

ул. Центральная, 35

128 256

Новочеремховское муниципальное 

образование
д. Минеева

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом досуга», 

пер. Клубный, д. 2

200 400

Новочеремховское муниципальное 

образование
д. Минеева

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом досуга», пер. Клубный, д. 2
Слева 5-й дом при въезде в деревню 200 400/600

Заларинское муниципальное образование р.п. Залари
Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры «Родник», ул. Ленина, 76
622,9 1224

Заларинское муниципальное образование р.п. Залари

Площадь у здания казенного учреждения 

«Администрация Заларинского муниципального 

образования», ул. Карла Маркса, 67

Справа граничит с магазином «Фиалка», слева 

граничит с книжным магазином
150 300/450

Заларинское муниципальное образование р.п. Залари

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга «Современник», 

ул. Заводская, 1

150 300

Заларинское муниципальное образование р.п. Залари

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр Досуга»«Современник», 

ул. Заводская, 1

Напротив парка отдыха, справа граничит с магази-

ном «Айкуша», слева граничит с недостроенным 

зданием бассейна

200 400/600

Заларинское муниципальное образование р.п. Залари
Парк отдыха, 

ул. Карла Маркса

Расположен напротив магазина ПСПО, между 

жилыми домами
19600 39200/58800

Владимирское муниципальное образование с. Владимир

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга «Росинка», ул. 40 лет Победы, 

22а, центр досуга «Росинка»

400 800

Моисеевское

сельское поселение
с. Моисеевка

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Моисеевский дом культуры», ул. Школьная, 

2

150 300

Моисеевское

сельское поселение
с. Моисеевка

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Моисеевский дом культуры», 

ул. Школьная, 2

Напротив здания поселковой администрации 150 300/450

Моисеевское

сельское поселение
уч. Благодатный

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Благодатненский дом досуга», 

ул. Молодежная, 57

80 160

Моисеевское

сельское поселение
уч. Благодатный

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Благодатненский дом досуга», 

ул. Молодежная, 57

Слева от фельдшерско-акушерского пункта 100 200/300

Моисеевское

сельское поселение
д. Тагна

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тагнинский дом досуга», ул. Дорожная, 24
200 400
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Моисеевское

сельское поселение
д. Тагна

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тагнинский дом досуга», 

Иркутская область, 

ул. Дорожная, 24

Напротив конторы бывшего совхоза 200 400/600

Моисеевское

сельское поселение
д. Березкина

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Березкинский дом досуга», ул. Центральная, 

16

50 100

Моисеевское

сельское поселение
д. Березкина

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Березкинский дом досуга», 

ул. Центральная, 16

Напротив магазина ПОСПО 100 200/300

Моисеевское

сельское поселение
д. Большая Заимка

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Большезаимский дом досуга», 

ул. Первомайская, 73

160 320

Моисеевское

сельское поселение
д. Большая Заимка

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Большезаимский дом досуга», 

ул. Первомайская, 73

Напротив фельдшерско-акушерского пункта 200 400/600

Черемшанское муниципальное 

образование
с. Черемшанка

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Черемшанский центр досуга», ул. 

Советская, 37

89,6 180

Черемшанское муниципальное 

образование
с. Черемшанка

Площадь у здания бюджетного учреждения культуры 

«Черемшанский центр досуга», ул. Советская, 37
Слева в десяти метрах от водокачки 100 200/300

Семеновское муниципальное образование с. Семеновское

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Семеновский центр досуга», ул. 40 лет 

Победы, 63

411 822

Семеновское муниципальное образование с. Семеновское

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Семеновский центр досуга», ул. 

40 лет Победы, 63

500 1000/1500

Хор-Тагнинское муниципальное 

образование
уч. Среднепихтинский

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Средне-Пихтинский Дом 

Досуга», ул. Центральная, 22

30 60/90

Хор-Тагнинское муниципальное 

образование
с. Хор-Тагна

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Хор-Тагнинский центр 

культурно-досуговой и информационной 

деятельности»,

ул. Леспромхозовская, 6

Напротив склада центра помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей
100 200/300

Веренское муниципальное образование с. Веренка

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга», 

ул. Новая, 2

364,5 720

Веренское муниципальное образование с. Веренка
Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр досуга», ул. Новая, 2

Напротив магазина «Сашенька», между жилыми 

домами по ул. Новая
50 100/150

Тыретское муниципальное образование р.п. Тыреть 1-я

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга «Кристалл», р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, д. 11

4106 8212

Тыретское муниципальное образование р.п. Тыреть 1-я

Площадь муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга «Кристалл», мкр. Солерудник, 

д. 11

Расположена перед центральным входом, слева 

граничит с кафе «Саша», справа граничит с торго-

вым комплексом

2500 5000/7500

Тыретское муниципальное образование р.п. Тыреть 1-я

Здание филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинская ЦБС», 

ул. Шеина 

350 700

Тыретское муниципальное образование р.п. Тыреть 1-я
Сквер «Память», 

ул. Советская, 49а

Слева и справа граничит с проезжей частью улицы 

Шеина (напротив сквера)
2500 5000/7500

Тыретское муниципальное образование п. ж.д ст. Делюр
Здание магазина, 

ул. Телевизионная, д. 1
80 160

Тыретское муниципальное образование п. ж.д ст. Делюр
Площадь у здания магазина, 

ул. Телевизионная, д. 1
Находится между жилыми домами 50 100/150

Троицкое муниципальное образование с. Троицк
Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Троицкий центр досуга», ул. Ленина, 35
300 600

Троицкое муниципальное образование с. Троицк

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Троицкий центр досуга», 

ул. Ленина, 35

С запада граничит с проезжей частью автомо-

бильной дороги ул. Ленина, с востока - здание 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Троицкий центр досуга», с юга - здание кафе 

«Рябинка», с севера - промышленная зона

200 400/600

Троицкое муниципальное образование д. Сорты

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сортовский дом досуга», 

ул. Трактовая, 18

300 600

Троицкое муниципальное образование д. Сорты

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сортовский дом досуга», 

ул. Трактовая, 18

Граничит с запада с проезжей частью автомобиль-

ной дороги «Залари – Черемшанка», с востока с 

зданием муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сортовский дом досуга», с севера с 

зданием муниципального бюджетного учреждения 

образования «Сортовская средняя школа», с юга с 

жилой застройкой

500 1000/1500

Троицкое муниципальное образование д. Заблагар
Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Троицкий центр досуга», ул. Набережная, 1
300 600

Троицкое муниципальное образование д. Заблагар

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заблагарский дом досуга», 

ул. Набережная, 1

Граничит с юга с лесными насаждениями, с запада - 

проезжая часть дороги 

ул. Набережная, с востока здание муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Заблагарский 

дом досуга», с севера - степь

1000 2000/3000

Троицкое муниципальное образование заимка Щербаковка

Здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Щербаковский дом досуга», 

ул. Набережная, 13

300 600

Троицкое муниципальное образование заимка Щербаковка

Площадь у здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Щербаковский дом досуга», ул. 

Набережная, 13

Граничит с запада с жилыми домами, с восто-

ка - проезжая часть ул. Набережная, с юга берег 

реки Заларинка, с севера здание муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Щербаковский 

дом досуга»

1000 2000/3000

9.
Зиминское районное муници-

пальное образование
Батаминское муниципальное образование с. Батама

МКУК «КДЦ», 

ул. Ленина, 37а
400 800

Буринское муниципальное образование с. Буря
МКУК «КДЦ», 

ул. Центральная, 53а
90 180

Покровское муниципальное образование с. Покровка
МКУК «КДЦ», 

ул. Центральная, 28
80 160

Новолетниковское муниципальное 

образование
с. Новолетники

МКУК «КДЦ», 

ул. Центральная, 58
48 100

Ухтуйское муниципальное образование с. Ухтуй
С. Ухтуй, МКУК КДЦ 

ул. Лесная, 4 «А»-1
256 500

Хазанское муниципальное образование п. Центральный Хазан
МКУК «КДЦ», 

ул. Мира, 48
40 80

Филипповское муниципальное образование с. Филипповск
МКУК «КДЦ», 

ул. Новокшонова, 65
250 500

Масляногорское муниципальное 

образование
с. Масляногорск

МКУК «КДЦ», 

ул. Коммунаров, 13
220 440
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Харайгунское муниципальное образование с. Харайгун
МКУК «КДЦ», 

ул. Новая, 14 - 2
115 230

Зулумайское муниципальное образование с. Зулумай

С. Зулумай, МКУК КДЦ Зулумайского муниципального 

образования, 

ул. Центральная, 11

120 240

Кимильтейское муниципальное 

образование
с. Кимильтей

С. Кимильтей, МКУК КДЦ Кимильтейского 

муниципального образования, 

ул. Ленина, 17

250 500

Услонское муниципальное образование с. Самара
МКУК «КДЦ», 

ул. Черемушки, 2
250 500

Услонское муниципальное образование с. Услон Ул. 40 –лет Победы, 3а 408 150

10.

Иркутское районное му-

ниципальное образование 

Иркутской области

Большереченское муниципальное 

образование
р.п. Большая Речка

Площадь перед зданием БМОУ «Культурно-

спортивный центр»,

ул. Труда, 26

260 620

Голоустненское муниципальное 

образование
с. Малое Голоустное

Летняя танцевальная площадка, прилегающая к Дому 

досуга,

ул. Мира, 41

1000 700/1000

Голоустненское муниципальное 

образование
п. Большое Голоустное

Летняя танцевальная площадка, прилегающая к Дому 

досуга, ул. Кирова, 34
300 200/300

Гороховское муниципальное образование с. Горохово
Площадь перед зданием Дома культуры, ул. Школьная, 

15
90 180

Гороховское муниципальное образование д. Сайгуты Площадь перед зданием клуба,ул. Комсомольская, 31 70 140

Дзержинское муниципальное образование п. Дзержинск

Площадь за зданием администрации Дзержинского 

муниципального образования,

ул. Центральная, 18

360 720

Карлукское муниципальное образование д. Карлук Площадь перед обелиском Славы, ул. Гагарина, 2б 1500 3000/4500

Листвянское муниципальное образование р.п. Листвянка Площадь у олимпийского огня, ул. Горького, 1н 590 500

Мамонское муниципальное образование с. Мамоны Парк, ул. Садовая, 18а 1700 850/566

Марковское муниципальное образование р.п. Маркова МОУ ИРМО «Марковская СОШ», ул. Мира, 13 11 236

Марковское муниципальное образование п. Падь-Мельничная

МУК «Социально-культурный центр», п. Падь-

Мельничная,

пер. Трактовый, 1

70 140

Марковское муниципальное образование р.п. Маркова МУК «Социально-культурный центр», ул. Мира, 15 120 240

Марковское муниципальное образование
р.п. Маркова

ГОСУ СО «Марковский геронтологический центр»,

ул. Лесная, 2
120 240

Молодежное муниципальное образование п. Молодежный
Иркутский государственный аграрный университет 

им. А. А. Ежевского,
2000 4000

Никольское муниципальное образование с. Никольск Площадь возле Дома культуры,пл. Комсомольская,  9 60 2622

Никольское муниципальное образование д. Рязановщина
Площадь возле клуба,

ул. Школьная, 15
40 500

Никольское муниципальное образование д. Егоровщина
Площадь возле клуба,

ул. Школьная, 12а
40 500

Никольское муниципальное образование д. Кыцигировка Здание ФГУП «Почта России»,ул. Цветочная, 19 35 400

Оекское муниципальное образование с. Оек Площадь напротив кафе «Нива»,ул. Кирова, 72 690 1380

Ревякинское Муниципальное образование д. Черемушка
Площадь, прилегающая к Дому культуры, 

ул. Дзержинского, 28а
90 180

Сосновоборское муниципальное 

образование
д. Сосновый Бор

Площадь около здания  МУК «Досуговый центр»,

ул. Мелихова, 10
64 128

Уриковское муниципальное образование
с. Урик Прилегающая площадь к Дому культуры, ул. Лунина, 2г 300 400

Уриковское муниципальное образование д. Грановщина
Прилегающая площадь к Дому культуры, 

ул. Загоскина, 65в
200 400

Уриковское муниципальное образование с. Урик
Прилегающая площадь к ОГКУСО «СРЦН Иркутского 

района»,ул. Ленина, 2
50 100

Усть-Кудинское муниципальное 

образование
д. Усть-Куда

Спортивная площадка, 

ул. Центральная, 27
1200 100

Ушаковское муниципальное образование с. Пивовариха Дом культуры, ул. Дачная, 6 200 400

Ушаковское муниципальное образование с. Пивовариха Площадь, ул. Дачная, 6 1200 2400/3600

Ушаковское муниципальное образование п. Горячий Ключ Клуб, ул. Учительская, 5 210 420

Ушаковское муниципальное образование п. Добролет
Контора лесничества,

ул. Лесная, 4
46 92

Ушаковское муниципальное образование д. Новолисиха Клуб, ул. Клубная, 28 200 400

Ушаковское муниципальное образование д. Новолисиха
Площадь рядом с клубом,

ул. Клубная, 28
500 1000/1500

Ушаковское муниципальное образование п. Патроны Клуб, ул. Школьная, 2 180 360

Ушаковское муниципальное образование п. Патроны
Площадь рядом с клубом,

ул. Школьная, 2
600 1200/1800

Хомутовское муниципальное образование с. Хомутово
Площадь за домом культуры,

ул. Кирова, 10б
300 408

Хомутовское муниципальное образование д. Куда Стадион, д. Куда, ул. Спортивная, 1б 500 1000

Хомутовское муниципальное образование д. Талька
Площадка перед мостом через реку Талькинка, слева 

от дороги «Куда - Талька»
500 1000/1500

Ширяевское муниципальное образование д. Ширяева Прилегающая площадь к зданию клуба, ул. Ленина, 26 70 140

Ширяевское муниципальное образование д. Тихонова Падь
Прилегающая площадь к зданию клуба, 

ул. Центральная, 71
30 60

Ширяевское муниципальное образование д. Горяшина
Прилегающая площадь к зданию клуба, ул. 40 лет 

Октября, 21
80 160

Ширяевское муниципальное образование д. Лыловщина Прилегающая площадь к зданию клуба, ул. Мира, 2 74 140

11.

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачин-

ско-Ленский район»

Ульканское муниципальное образование р.п. Улькан
Сквер имени Гайдара Алиева

ул. 26 Бакинских комиссаров,7

Граничит с южной стороны со зданием ТОЦА 

р.п.Улькан, с северной стороны ресурсный центр 

«Партнер», с западной стороны здание ж/д вокзала, 

с восточной стороны автодорога по ул. 26 Бакин-

ских комиссаров

300 600/ 900

Небельское муниципальное образование п. Небель
Дом досуга

ул.Таежная, 25
100 200

Магистральнинское муниципальное 

образование
р.п. Магистральный

Площадь возле ТОЦа

ул.Российская, 5

Граничит с южной стороны с зданием ТОЦ, с 

восточной стороны тупик Вокзальный с жилым ком-

плексом, с северной стороны здание ж/д вокзала и 

с западной стороны 

ул.Вокзальная

300 600 /900

Магистральнинское муниципальное 

образование
р.п. Магистральный

Центральный стадион

ул.Павлика Морозова, 2

Граничит с северной стороны с зданием спортив-

ного клуба «Первопроходец», с северо-восточной 

стороны с гаражным кооперативом, с южной 

стороны сквер, с юго-западной стороны бывшая 

школа, с западной стороны на расстоянии 300 м от 

ограждения д/с «Брусничка»

1500 3000/4500

Казачинское муниципальное образование с. Казачинское
Актовый зал администрации Казачинского сельского 

поселения, ул.Лесная,5
60 120
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Казачинское муниципальное образование с. Казачинское
Площадка возле районного Дома культуры, ул.Ленина, 

8

Примыкает с западной стороны к зданию МКУК 

«Межпоселенческий районный культурно-досуго-

вый центр», с северо-западной стороны к зданию 

центральной почты, с северо-восточной к зданию 

Районного отдела образования, с восточной сторо-

ны памятник «Павшим воинам» и с южной стороны 

с ул.Ленина

300 600/900

Карамское муниципальное образование с. Карам
Помещение Дома Досуга, переулок Кооперативный 

дом,1
70 140

Ульканское муниципальное образование с. Тарасово
Помещение Дома Досуга

с.Тарасово, 26
140 280

Ульканское муниципальное образование д. Юхта
Помещение Дома Досуга

д.Юхта, 18а
95 190

Ключевское муниципальное образование д. Ключи
Помещение Дома Досуга

ул. Пролетарская, 3
64 128

Кунерминское муниципальное образование р.п. Кунерма
Помещение начальной школы

ул.Железнодорожная, 26
66 130

Мартыновское муниципальное образование с. Верхнемартыново
Помещение Дома Досуга

ул.Центральная, 19
96 190

Мартыновское муниципальное образование д. Нижнемартыново Помещение МОУ НОШ 120 240

Мартыновское муниципальное образование с. Кутима
Помещение администрации

ул.Набережная, 10
54 100

Новоселовское муниципальное 

образование
п. Окунайский

Помещение Дома досуга

ул.40 лет Победы,29
120 240

Новоселовское муниципальное 

образование
с.Новоселово

Помещение библиотеки

ул.Победы
64 128

Межселенная территории д. Каранаухова
Помещение Дома досуга

ул.Сибирская, 30
96 192

12.
Муниципальное образование 

«Катангский район»

Ербогаченское муниципальное 

образование
с. Ербогачен

Помещение КДО, 

ул. Авиаторов, 11
350 700

Ербогаченское муниципальное 

образование
с. Оськино

Помещение администрации, 

ул. Ветеранов труда, 18 - 1
25 50

Ербогаченское муниципальное 

образование
с. Хамакар

Помещение Дома досуга, 

ул. Советская, 14
170 340

Ербогаченское муниципальное 

образование
с. Наканно

Помещение дома досуга, 

ул. Центральная, 5
150 300

Ербогаченское муниципальное 

образование
д. Тетея

Жилой дом, принадлежащий Самохваловой Л.В., 

ул. Таежная, 1
48,4 110

Ербогаченское муниципальное 

образование
уч. Инаригда

Жилой дом, принадлежащий Каплину Д.В., 

ул. Таежная, 2
56 110

Подволошинское муниципальное 

образование
с. Подволошино

Помещение Дома досуга «Угрюм-река», 

ул. Набережная, 20а
100 200

Непское муниципальное образование с. Непа
Помещение клуба, 

ул. Баргузинская, 10
200 400

Непское муниципальное образование с. Ика
Здание сельской администрации, 

ул. Советская, 1
80 160

Непское муниципальное образование с. Токма
Здание спортивного зала МКДОУ  СОШ, 

ул. С.А.Гордеева, 31
96 190

Непское муниципальное образование с. Бур
Здание клуба, 

ул. 5 Братьев Кузаковых, 8
110 220

Преображенское муниципальное 

образование
с. Преображенка Здание Сельского дома культуры, ул. Харчистова, 37 70 140

Преображенское муниципальное 

образование
с. Ерема Здание СДК, ул. Мира, 10 200 400

Преображенское муниципальное 

образование
д. Калинина

Здание дома досуга, 

ул. Ветеранов, 7
55 110

Преображенское муниципальное 

образование
д. Мога

Жилой дом  П.Г.Сафьянникова,  

ул. Озерная, 1
80 160

13.
Муниципальное образование 

«Качугский район»
Ангинское муниципальное образование с. Анга

Зрительный зал Ангинского сельского дома культуры, 

ул. Советская, 23а
290 580

Ангинское муниципальное образование с. Анга

Территория справа от здания Ангинского сельского 

дома культуры, ул. Советская,

23а

Огороженная территория перед зданием Ангинского 

сельского дома культуры с. Анга, 

ул. Советская, между домами 

№ 23а и 25

700 1400/2100

Ангинское муниципальное образование д. Мыс
Зрительный зал Мысовского сельского клуба, 

ул. Мысовская, 2б
50 100

Белоусовское муниципальное образование с. Белоусово
Зрительный зал Белоусовского центра досуга, ул. 

Победы, 19
80 160

Белоусовское муниципальное образование д. Магдан
Зрительный зал Магданского сельского клуба, 

ул. Трактовая, 29
66 130

Бирюльское муниципальное образование с. Бирюлька

Зрительный зал Бирюльского сельского дома 

культуры, 

ул. Окладникова, 14

450 900

Бирюльское муниципальное образование с. Бирюлька

Территория перед зданием  администрации и 

Бирюльского сельского дома культуры (одно здание), 

ул. Ленина,41

Огороженная территория перед зданием Бирюль-

ского сельского дома культуры, с. Бирюлька, 

ул. Окладникова,14

600 1200/1800

Бирюльское муниципальное образование д. Малая Тарель
Зрительный зал Мало-Тарельского сельского клуба, 

ул. Петровская, 34а
162 320

Бирюльское муниципальное образование д. Большой Косогол
Зрительный зал Косогольского сельского клуба, ул. 

Центральная, 12
162 320

Большетарельское муниципальное 

образование
с. Большая Тарель

Зрительный зал Большетарельского сельского клуба, 

ул. Пуляевского, 12
120 240

Бутаковское муниципальное образование с. Бутаково
Зрительный зал Бутаковского сельского клуба, 

ул. Совхозная, 37
329 650

Бутаковское муниципальное образование с. Бутаково
Территория перед зданием Бутаковской СОШ, 

ул. Школьная, 44

Огороженная территория Бутаковской средней об-

щеобразовательной школы, перед зданием школы 

с. Бутаково, ул. Школьная, 44

500 1000/1500

Бутаковское муниципальное образование д. Щапова
Зрительный зал Щаповского сельского клуба, 

ул. Ключевая, 23
110 220

Бутаковское муниципальное образование д. Шеина
Зрительный зал Шеинского сельского клуба, 

ул. Школьная, 21
160 320

Бутаковское муниципальное образование д. Ацикяк
Зрительный зал Ацикякского сельского клуба, 

ул. Трактовая, 22
120 240

Верхоленское муниципальное образование с. Верхоленск
Зрительный зал Верхоленского СДК, 

ул. Федосеева, 44а
138 276

Верхоленское муниципальное образование с. Верхоленск

Территория перед зданием Верхоленского сельского 

Дома культуры, 

ул. Федосеева, 44а

Огороженная территория перед зданием Верхолен-

ского сельского Дома культуры, 

с. Верхоленск, ул. Федосеева, между домами № 

42 - 44

200 400

Верхоленское муниципальное образование д. Толмачева
Зрительный зал Толмачевского сельского клуба, ул. 

Киселева, 47
100 200

Вершино-Тутурское муниципальное 

образование
с. Вершина Тутуры

Зрительный зал Вершино-Тутурского сельского клуба, 

ул. Лесная, 24
240 480
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Вершино-Тутурское муниципальное 

образование
д. Чинонга

Зрительный зал Чинонгского сельского клуба, 

ул. Таежная, 10
80 160

Залогское муниципальное образование с. Залог
Зрительный зал Залогского сельского Дома культуры, 

ул. Центральная, 27
290 580

Залогское муниципальное образование д. Болото
Зрительный зал Болотского сельского клуба, 

ул. Центральная, 25
78 150

Зареченское муниципальное образование с. Заречное

Зрительный зал Зареченского сельского Дома 

культуры, 

ул. Центральная, 19

70 140

Зареченское муниципальное образование д. Копылова
Зрительный зал Копыловского сельского клуба, 

ул. Лесная, 39
70 140

Карлукское муниципальное образование с. Карлук
Зрительный зал Карлукского сельского клуба, 

ул. Школьная, 24
86 172

Карлукское муниципальное образование д. Аргун
Зрительный зал Аргунского сельского  дома культуры, 

ул. Центральная, 16б
60 120

Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
р.п. Качуг

Зрительный зал Межпоселенческого центрального 

дома культуры, 

ул. Красноармейская, 42

314 628

Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
р.п. Качуг

Площадь Победы перед зданием администрации 

муниципального района,

 ул. Ленских событий, 29

Площадь Победы перед зданием администрации 

муниципального района, 

ул. Ленских событий, между зданиями № 29 и 26

1200 2400/3600

Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
р.п. Качуг

Актовый зал администрации муниципального района, 

ул. Ленских событий, 29
90 180

Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
р.п. Качуг

Актовый зал администрации Качугского городского 

поселения, ул. Ленских событий, 37
40 80

Качугское муниципальное образование

(сельское поселение)
д. Краснояр

Зрительный зал Краснояровского сельского дома 

культуры, 

ул. Трактовая, 39

180 360

Качугское муниципальное образование

(сельское поселение)
д. Краснояр

Территория перед зданием Краснояровского сельского 

дома культуры, 

ул. Трактовая, 39

Огороженная придомовая территория перед здани-

ем Краснояровского сельского дома культуры, 

ул. Трактовая, между домами 

№ 37 и  41

400 800/1200

Качугское муниципальное образование

(сельское поселение)
д. Малые Голы

Зрительный зал Мало-Головского сельского клуба, ул. 

Трактовая, 4
160 320

Качугское муниципальное 

образование(сельское поселение)
д. Большие Голы

Зрительный зал Больше-Головского сельского клуба, 

ул. Береговая, 23
160 320

Качугское муниципальное 

образование(сельское поселение)
д. Тимирязева

Зрительный зал Тимирязевского сельского дома 

культуры, 

ул. Совхозная, 23

113 220

Качугское муниципальное образование

(сельское поселение)
д. Босогол

Зрительный зал Наранского сельского клуба, 

ул. Мархеева, 13
80 160

Качугское муниципальное образование

(сельское поселение)
д. Исеть

Зрительный зал Исетского сельского клуба, 

ул. Береговая, 43
80 160

Манзурское муниципальное образование с. Манзурка

Зрительный зал Манзурского сельского дома 

культуры, 

ул. Октябрьская, 13

72 144

Манзурское муниципальное образование с. Манзурка
Территория перед зданием Манзурского сельского 

дома культуры, ул. Октябрьская, 13
600 1200/1800

Манзурское муниципальное образование д. Зуева
Зрительный зал Полосковского сельского клуба, ул. 

Береговая, 15
60 120

Харбатовское муниципальное образование с. Харбатово

Зрительный зал Харбатовского сельского дома 

культуры, ул. Трактовая, 

28а

198 396

Харбатовское муниципальное образование с. Никилей
Зрительный зал Никилейского 

ул. Трактовая, 13-2
180 360

Харбатовское муниципальное образование д. Корсукова
Зрительный зал Корсуковского сельского клуба, ул. 

Озерная, 32-2
177 354

Харбатовское муниципальное образование д. Литвинова
Зрительный зал Литвиновского сельского клуба, ул. 

Гаражная, 7-2
182 364

Харбатовское муниципальное образование д. Хальск
Зрительный зал Хальского сельского клуба, ул. 

Кольцевая, 12-1
100 200

15. Киренский район Киренское муниципальное образование г. Киренск

Зал Муниципального казенного учреждения культуры 

«Методический Центр Народного Творчества и Досуга 

«Звезда», 

ул.Красноштанова, 2

98 196

Киренское муниципальное образование г. Киренск
Стадион «Водник», 

ул.Ленина, 31

Расположен рядом с Муниципальным Киренским 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 9 

г.Киренска»

9300 18000/27000

Небельское муниципальное образование п. Небель
Дом культуры, 

ул.Молодежная, 14
35 70

Макаровское муниципальное образование с. Макарово
Помещение библиотеки, 

ул.Советская, 10
40 80

Макаровское муниципальное образование с. Макарово Стадион, ул.Советская, 1а Расположен на берегу р.Лена 1000 2000/3000

Бубновское муниципальное образование п. Бубновка
Муниципальное казенное учреждение  Досуговый 

Центр «Родник», ул.Ленская, 9
540 1080

Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск

Муниципальное казенное учреждение Культурно - 

досуговый центр «Лира», 

пер.Ленский, 2

839 1600

Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск
Спортивный стадион, 

ул.Чапаева, 47

Расположен рядом с Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Алексеевск»

3000 6000/9000

Алымовское муниципальное образование с. Алымовка

Муниципальное казенное учреждение  «Культурно – 

досуговый центр» Вдохновение», 

ул.Центральная, 25

250 500

Алымовское муниципальное образование с. Алымовка
Площадка возле Дома культуры,

 ул.Центральная, 5

Площадь, прилегающая к зданию Дома культуры с 

восточной стороны
200 400/600

Алымовское муниципальное образование д. Никулина
Сельский Дом культуры, 

ул.Советская, 1
70 140

Алымовское муниципальное образование с. Банщиково
Сельский Дом культуры, 

ул.Центральная, 18
70 140

Алымовское муниципальное образование д. Салтыкова
Сельский Дом культуры, 

ул.Клубная, 2
70 140

Криволукское муниципальное образование с. Кривая Лука Клуб, ул.Боровкова, 3 120 240

Петропавловское муниципальное 

образование
с. Петропавловск

Помещение муниципального казенного учреждения 

Сельский культурный досуговый центр «Русь», 

ул.Советская, 32

200 400

Петропавловское муниципальное 

образование
с. Петропавловск

Площадка возле муниципального казенного 

учреждения Сельский культурный досуговый центр 

«Русь», ул.Советская, 32

Площадь, прилегающая к Сельскому культурному 

досуговому центру «Русь» с южной стороны
70 140/210
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Визирнинское муниципальное образование п. Визирный

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сельский культурно -  досуговый центр «Окраина», 

ул.Советская, 15

100 200

Юбилейнинское муниципальное 

образование
п. Юбилейный

Помещение муниципального казенного учреждения 

культуры «Культурно – досуговый центр «Горизонт», 

ул.Гагарина, 3

60 120

Юбилейнинское муниципальное 

образование
с. Чечуйск

Помещение школы, 

ул.Советская, 8
30 60

Коршуновское муниципальное образование с. Коршуново

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Сельский Культурно -  досуговый центр «Созвездие», 

ул.Ленская, 11

144 288

Коршуновское муниципальное образование с. Мироново

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно -  досуговый центр «Солнышко», 

ул.Новая, 1

40 80

15.
Муниципальное образование 

Куйтунский район
Алкинское муниципальное образование с. Алкин

Администрация муниципального образования, 

переулок Больничный, 1
20 40

Алкинское муниципальное образование с. Алкин
Дом досуга,

ул. Советская, 39б
30 60

Андрюшинское муниципальное 

образование
с. Андрюшино

Администрация муниципального образования, 

ул. Березовая, 2
136,2 40

Андрюшинское муниципальное 

образование
с. Андрюшино

Дом досуга,

ул. Советская, 73а
181,8 240

Барлукское муниципальное образование с. Барлук
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 29а
20 40

Барлукское муниципальное образование с. Барлук
Дом досуга, 

ул. Школьная, 17а
300 600

Большекашелакское муниципальное 

образование
с. Большой Кашелак

Администрация муниципального образования, 

ул. Социалистическая, 47
62,7 20

Большекашелакское муниципальное 

образование
с. Большой Кашелак

Дом досуга,

ул. Молодежная,2
168,1 50

Иркутское муниципальное образование п. Харик
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 10
100 200

Иркутское муниципальное образование п. Харик
Социально-культурный центр, 

ул. Чапаева, 1а
210 300

Каразейское муниципальное образование с. Каразей
Администрация муниципального образования, ул. 

Мира, 58
90 180

Каразейское муниципальное образование с. Каразей Культурно-развлекательный центр, ул. Мира, 49 300 600

Карымское муниципальное образование с. Карымск
Администрация муниципального образования, 

ул. Набережная, 6
95 190

Карымское муниципальное образование с. Карымск
Дом досуга,

ул. Набережная, 6а
100 200

Куйтунское муниципальное образование р.п. Куйтун
Администрация муниципального образования, ул. 

Карла Маркса, 18
180 360

Куйтунское муниципальное образование р.п. Куйтун
Социально-культурный центр 

ул. Карла Маркса, 4
250 500

Кундуйское муниципальное образование с. Кундуй
Администрация муниципального образования, 

переулок Советский, 2а
80 160

Кундуйское муниципальное образование с. Кундуй
Социально-культурный центр, 

ул. Ленина, 79
300 600

Ленинское муниципальное образование п. Игнино
Дом Культуры, 

ул. Ленина, 5
300 250

Ленинское муниципальное образование п. Ленинский
Дом досуга, 

ул. Солнечная, 18
300 150

Лермонтовское муниципальное 

образование
п. Лермонтовский

Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 1
60 120

Лермонтовское муниципальное 

образование
п. Лермонтовский

Социально-культурный центр, 

ул. Лазо, 7
150 300

Мингатуйское муниципальное образование с. Мингатуй
Социально-культурный центр, 

ул. Мира, 17
80 160

Наратайское муниципальное образование п. Наратай
Администрация муниципального образования, 

переулок Бамовский, 71
50 100

Наратайское муниципальное образование п. Наратай
Социально-культурное учреждение, ул. Набережная, 

18
70 140

Новотельбинское муниципальное 

образование
п. Новая Тельба

Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 1
88 30

Новотельбинское муниципальное 

образование
п. Новая Тельба

Социально-культурный центр, 

ул. О. Кошевого, 1
170 110

Панагинское муниципальное образование п. Панагино
Администрация муниципального образования, 

ул. Лесная, 3
487,9 110

Панагинское муниципальное образование п. Панагино
Социально-культурный центр, 

ул. Лесная, 3
169,5 140

Тулюшское муниципальное образование с. Тулюшка
Администрация муниципального образования, ул. 

Мира, 11
100 60

Тулюшское муниципальное образование с. Тулюшка Культурно-досуговый центр, ул. Советская, 1/3 96 100

Усть-Кадинское муниципальное 

образование
с. Усть-Када

Администрация муниципального образования, 

ул. Лесная, 1/2
70 30

Усть-Кадинское муниципальное 

образование
с. Усть-Када

Социально-культурный центр, 

ул. Мельничная, 12
220 160

Уховское муниципальное образование п. Уховский
Администрация муниципального образования, 

ул. Комсомольская, 6а
200 400

Уховское муниципальное образование п. Уховский
Социально-культурный центр, 

ул. Комсомольская, 6а
34 40

Уянское муниципальное образование с. Уян
Администрация муниципального образования, ул. 1-я 

Советская, 6
138,9 40

Уянское муниципальное образование с. Уян
Социально-культурный центр, 

ул. Ленина, 34
771 300

Харикское муниципальное образование с. Харик
Администрация муниципального образования, 

ул. Озерная, 10
80 30

Харикское муниципальное образование с. Харик
Социально-культурный центр, 

ул. Озерная, 10
100 120

Чеботарихинское муниципальное 

образование
с. Чеботариха

Администрация муниципального образования, ул. 

Мира, 79а
153,3 120

Чеботарихинское муниципальное 

образование
с. Чеботариха

Социально-культурный центр, 

ул. Мира, 77
474,4 300

16.
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
Мамское муниципальное образование р.п. Мама

МКУК «Районный культурно-досуговый центр 

«Победа», 

ул. Советская, 19

1389,1 2700

Мамское муниципальное образование р.п. Мама
МКОУДО «Детская Музыкальная Школа 

п. Мама»,ул. Урицкого, 5
706,4 1400

Витимское муниципальное образование р.п. Витимский

МКОУ «Витимская средняя общеобразовательная 

школа», 

ул. Школьная, 13

3627,1 7200

Витимское муниципальное образование п. Колотовка МКДОУ «Детский сад «Ромашка», ул. Первомайская, 1 580 1160
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Витимское муниципальное образование п. Мусковит

МКОУ «Мусковитская средняя общеобразовательная 

школа», ул. Комсомольская, 

7

755,6 1500

Луговское муниципальное образование р.п. Луговский

МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная 

школа», 

ул. Школьная, 26

1975,1 4000

Согдиондонскоемуниципальное 

образование
р.п. Согдиондон

МКОУ «Согдиондонская средняя 

общеобразовательная школа», ул. Мира, 24
1805,3 3600

Горно-Чуйское муниципальное образование р.п. Горно-Чуйский
МКОУ «Горно-Чуйская средняя общеобразовательная 

школа», ул. Советская, 26
3047,1 6094

Межселенная территория с. Чуя

Административное здание «Управление агентства 

лесного хозяйства Иркутской области  по Мамско-

Чуйскому району»

82,8 165

17.
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

г. Железногорск-Илимский

Площадь Конституции: 

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, район дома 

№ 20

Площадь расположена возле здания районной 

(городской) администрации по адресу: Железно-

горск-Илимский, квартал 8, дом № 20

4000 8000/12000

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

г. Железногорск-Илимский
Площадь у гостиницы «Магнетит», г. Железногорск-

Илимский, квартал 2, район дома 57

Площадь расположена возле здания гостиницы 

«Магнетит», напротив районного Дома культуры 

«Горняк», расположенного по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом № 15а

2000 4000/6000

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

г. Железногорск-Илимский
Площадь у памятника 

М.К. Янгелю, квартал 6

Площадь расположена между входом в торговый 

комплекс «Аврора», адрес: 

г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 20а и 

торговым комплексом «Центроград», адрес: г. Же-

лезногорск-Илимский, квартал 6, дом 18а. С другой 

стороны примыкает к перекрестку ул. Строителей 

и ул. Янгеля

700 1400/2100

Новоигирминское муниципальное 

образование
р.п. Новая Игирма

ГДК «Прометей, 

п. Новая Игирма
900 1800

Новоигирминское муниципальное 

образование
р.п. Новая Игирма

Актовый зал МОУ «Новоигирминская СОШ 

№ 1»
300 600

Новоигирминское муниципальное 

образование
р.п. Новая Игирма Актовый зал Детской школы искусств 356 712

Видимское муниципальное образование р.п. Видим
Сельский клуб, 

ул. Советская, 3
87 174

Радищевское муниципальное образование р.п. Радищев Актовый зал МУК «КДК «Спектр», р.п. Радищев, д. 36 166 322

Рудногорское муниципальное образование р.п. Рудногорск
МУК «КДЦ «Орфей», 

ул. Вокзальная, 10
564 1100

Рудногорское муниципальное образование р.п. Хребтовая
Актовый зал МОУ «Хребтовская СОШ», 

ул. Калинина, д. 1
300 600

Шестаковское муниципальное образование р.п. Шестаково
Здание администрации муниципального образования, 

ул. Ленина, 20а
100 200

Шестаковское муниципальное образование п. Суворовский
Здание фельдшерско-акушерского пункта, 

ул. Зеленая, 9 - 1
20 40

Шестаковское муниципальное образование п. Селезневский
Здание фельдшерско-акушерского пункта, 

ул. Нагорная, 2 - 1
15 30

Янгелевское муниципальное образование р.п. Янгель
Актовый зал в здании администрации, 

м-н Космонавтов, 9а
62,7 124

Березняковское муниципальное 

образование
п. Березняки

Зрительный зал СДК, 

ул. Строительная, 3
150 300

Березняковское муниципальное 

образование
п. Игирма

Зрительный зал СДК, 

ул. Центральная, 12
120 240

Брусничное муниципальное образование п. Брусничный Зрительный зал СДК 70 140

Дальнинское муниципальное образование п. Дальний Зрительный зал МКУК «ИДЦ» 65 130

Заморское муниципальное образование п. Заморский Зал МКУК «ИДЦ «Радуга», ул. Ярская, 5 101 202

Коршуновское муниципальное образование п. Коршуновский
Зал Дома культуры, 

ул. Ленина, 1а
147,28 300

Новоилимское муниципальное образование п. Новоилимск
Зрительный зал МКУК «КДЦ «Колос». Фойе МКУК 

«КДЦ «Колос», ул. Большая, 2а

176,9

139,8

340

260

Речушинское муниципальное образование п. Речушка
Зал МКУК «КДЦ «Каскад», 

ул. Пионерская, 16а
524 1050

Семигорское муниципальное образование п. Семигорск
Здание администрации 

(каб. № 1),ул. Октябрьская-1
15 30

Семигорское муниципальное образование п. Семигорск
Площадь у здания администрации, 

ул. Октябрьская-1
У входа в здание поселковой администрации 100 200/300

Семигорское муниципальное образование п. Семигорск Парк у памятника погибшим в ВОВ, ул. Трактовая
Сквер в п. Семигорск ограничен 

ул. Трактовая и пер. Клубный
150 300/450

Семигорское муниципальное образование п. Семигорск
Актовый зал МОУ «Семигорская СОШ»

ул. Семигорская
80

Семигорское муниципальное образование п. Семигорск Спортивная площадка у школы, ул. Семигорская

Территория, прилегающая к зданию школы по 

ул. Семигорская-10, на пересечении ул. Семигор-

ская и пер. Клубный

338 676/1014

Семигорское муниципальное образование п. Соцгородок
Зал клуба МКУК «Фортуна», 

ул. Таежная, 3а
50 100

18.
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Нижнеудинское муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск

Парк за ДДЦ «Спутник», 

ул. Петина, 145

Граничит с 

ул. Петина параллельно 

ул. Калинина и 

ул. Индустриальная параллельно 

ул. Кржижановского, в границах ограждения парка

1577 3000/4500

Нижнеудинское муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск

Парк за ККЗ «Саяны», 

ул. Ленина, 14б

Расположен в квартале между 

ул. Ленина параллельно 

ул. Некрасова и 

ул. Гоголя параллельно 

ул. Краснопартизанская, в границах ограждения 

парка

1255 2510/3765

Иргейское муниципальное образование с. Иргей
Здание МКУК, 

ул. Клубная, 7
216 432

Нерхинское муниципальное образование д. Нерха
Помещение в здании СДК, 

ул. Центральная, 17
80 160

Тофаларское муниципальное образование с. Алыгджер
Помещение в здании СДК, 

ул. Луговая, 7

Атагайское муниципальное образование р.п. Атагай
Помещение Дома культуры, 

пер. Клубный, 1а
158 300

Атагайское муниципальное образование уч. Октябрьский
Помещение Дома культуры, 

ул. Октябрьская, 3
37,5 75

Атагайское муниципальное образование д. Каксат
Помещение в здании СДК, 

ул. Центральная, 42
70 140

Атагайское муниципальное образование д. Шипицина
Помещение Дома культуры дер. Шипицина, ул. 

Встречи,  24
128 150

Костинское муниципальное образование п. Костино
Помещение в здании СДК, 

ул. Школьная, 2а
165 330
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Шумское муниципальное образование р.п. Шумский
Помещение в здании СЖК, 

ул. Советская, 38
200 400

Алзамайское муниципальное образование г. Алзамай
Помещение в ДК «Сибиряк», 

ул. Первомайская, 104
180 360

Порогское муниципальное образование с. Порог
Помещение в здании СДК, 

ул. Новая, 31а
200 400

Усть-Рубахинское муниципальное 

образование
с. Мельница С. Мельница, помещение здания СДК, ул. Ленина, 42 168 316

Усть-Рубахинское муниципальное 

образование
д. Шум

Помещение здания СДК, 

ул. Нагорная, 2а
90 180

Уковское муниципальное образование р.п. Ук
Помещение в здании СДК, 

ул. Коммунистическая, 1
250 500

Шебертинское муниципальное образование с. Шеберта
Помещение в здании СДК, 

ул. Колхозная, 15
300 600

Каменское муниципальное образование с. Каменка
Помещение в здании СДК, 

ул. Садовая, 51в
150 300

Катарбейское муниципальное образование с. Катарбей
Помещение в здании СДК, 

ул. Советская, 74
225 450

Заречное муниципальное образование д. Заречье
Помещение в здании СДК, 

ул. Ленина, 3а
314 628

Староалзамайское муниципальное 

образование
с. Старый Алзамай

Помещение в здании СДК, 

ул. Кирова, 6а
243 486

Староалзамайское муниципальное 

образование
п. Буракова

Помещение в здании фельдшерско-акушерского 

пункта, ул. Зеленая, 6
100 200

Староалзамайское муниципальное 

образование
д. Красная Кавалерия Помещение в здании магазина, ул. Широкая, 18 100 200

Катарминское муниципальное образование д. Катарма

Помещение здания администрации муниципального 

образования, 

ул. Катарминская, 13

184 368

Солонецкое муниципальное образование с. Солонцы
Помещение в здании СДК, 

ул. Школьная, 1
250 500

Чеховское муниципальное образование с. Чехово
Помещение в здании СДК, 

ул. Советская, 33
200 400

Широковское муниципальное образование с. Широково
Помещение в здании СДК, 

ул. Центральная, 2а
240 480

Худоеланское муниципальное образование с. Худоеланское
Помещение в здании СДК, 

ул. Московская, 45а
180 360

Худоеланское муниципальное образование п. ж.д ст. Хингуй
Площадь перед зданием п. ж.д ст. Хингуй, ул. 

Центральная, 17а

К северу - от здания водокачки до жилого дома № 

19, на востоке граничит с выездом на федеральную 

трассу М-53, с южной и западной стороны граничит 

с пустырями

100 200/300

Верхнегутарское муниципальное 

образование
с. Верхняя Гутара

Помещение в здании СДК, 

ул. Тофаларская, 1
90 180

Замзорское муниципальное образование п. Замзор

Площадь перед зданием, 

ул. Центральная, 

д. 13а

С запада - главный вход в здание, с юга - от угла 

здания до угла здания детского сада, с востока 

от угла здания детского сада до угла дома по ул. 

Центральная, д. 1, с севера - от угла дома по ул. 

Центральная, 

д. 1 до угла здания почты

3000 6000/9000

19.
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Муниципальное образование «Алтарик» с. Алтарик МБОУ «Алтарикская СОШ», ул. Школьная, 5 150 300

Муниципальное образование «Алтарик» с. Алтарик
МКУ «КДЦ», 

ул. Комсомольская, 1
300 600

Муниципальное образование «Алтарик» д. Шалоты
Сельский клуб, 

ул. Коммунаров, 21
60 120

Муниципальное образование «Алтарик» д. Кирилловская
Сельский клуб, 

ул. Земледельческая, 21
40 80

Муниципальное образование «Закулей» с. Закулей
МКУ «КДЦ МО «Закулей», 

ул. Имегенова, 1
250 500

Муниципальное образование «Закулей» с. Закулей
МБОУ «ЗСОШ», 

ул. Школьная, 1
300 600

Муниципальное образование «Закулей» д. Мельхитуй
СЗАО «Приморский», 

ул. Центральная, 9
200 400

Муниципальное образование «Новоленино» п. Новоленино
МКУ «КДЦ», 

ул. Советская, 14
524 1048

Муниципальное образование «Новоленино» д. Заходы
Сельский клуб,

ул. Центральная, 10
240 480

Муниципальное образование «Новоленино» д. Зунгар
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 15
87 170

Муниципальное образование 

«Новонукутское»
п. Новонукутский

Спортивная площадка, 

ул. Полевая, 6а

Территория в границах хоккейного корта без 

скамеек
5600 11200/16800

Муниципальное образование 

«Новонукутское»
п. Новонукутский

Спортивная площадка, 

ул. Шоссейная, 2г

Территория в границах хоккейного корта без 

скамеек
4000 8000/12000

Муниципальное образование «Нукуты» с. Нукуты
МБОУ «Нукутская СОШ», 

ул. Октябрьская, 6
150 300

Муниципальное образование «Нукуты» с. Нукуты
МКУ «КДЦ», 

ул. Октябрьская, 16
300 600

Муниципальное образование «Нукуты» д. Ворот-Онгой МКОУ «Ворот-Онгойская ООШ», ул. Школьная, 6 90 180

Муниципальное образование «Нукуты» д. Макарьевская
Сельский клуб, 

ул. Лесная, 22
130 260

Муниципальное образование «Нукуты» д. Хамхар
Здание начальной школы, 

ул. Школьная, 2
72 144

Муниципальное образование 

«Первомайское»
с. Первомайское

МКУ «КДЦ», 

ул. Ленина, 52
600 1200

Муниципальное образование 

«Первомайское»
п. Степное

Сельский клуб, 

пер. Школьный, 2
50 100

Муниципальное образование 

«Первомайское»
п. Дружный

Сельский клуб, 

ул. Кооперативная, 7
50 100

Муниципальное образование «Шаратское» д. Тангуты МБОУ «Тангутская СОШ», ул. Верхняя, 12 100 200

Муниципальное образование «Шаратское» д. Тангуты Администрация МО «Шаратское», ул. Нагорная, 7 25 50

Муниципальное образование «Шаратское» д. Куйта
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 65
80 160

Муниципальное образование «Шаратское» д. Куйта МБОУ «Верхне-Куйтинская ООШ», пер. Школьный 40 80

Муниципальное образование «Шаратское» с. Шараты
Сельский клуб, 

ул. Юбилейная, 9
35 70

Муниципальное образование «Шаратское» д. Ей
Сельский клуб, 

ул. Школьная, 8
60 120

Муниципальное образование «Целинный» п. Целинный
Сельский клуб, 

ул. Советская, 17
25 50

Муниципальное образование «Целинный» п. Целинный
МБОУ «Целинная СОШ», 

ул. Школьная, 1
50 100

Муниципальное образование «Целинный» д. Наймодай
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 19
30 60
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Муниципальное образование «Целинный» д. Ункурлик
Детский сад «Подснежник», 

ул. Школьная, 1
25 50

Муниципальное образование «Целинный» д. Новоселова
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 38
25 50

Муниципальное образование «Хадахан» с. Хадахан
МКУ «КДЦ», 

ул. Административная, 3
300 600

Муниципальное образование «Хадахан» д. Мельхитуй
Сельский клуб, 

ул. Школьная, 2
48 100

Муниципальное образование «Хареты» с. Хареты
Сельский клуб, 

ул. Беляевская, 29
120 240

Муниципальное образование «Хареты» с. Хареты
МБОУ «Харетская СОШ», 

ул. Центральная, 32
300 600

Муниципальное образование «Хареты» д. Большебаяновская
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 19 - 2
250 500

Муниципальное образование «Хареты» д. Васильевское
Сельский клуб, 

ул. Центральная, 14 - 2
70 140

Муниципальное образование «Хареты» д. Задоновская
Частный дом, 

ул. Центральная, 3
16 32

Муниципальное образование «Хареты» д. Большепобединская
Частный дом, 

ул. Центральная, 1
15 30

20.
Ольхонское районное муници-

пальное образование
Еланцынское муниципальное образование с. Еланцы

Дом культуры, 

ул. Советская, 7
114,7 230

Бугульдейское муниципальное образование п. Бугульдейка
Дом культуры, ул. Ленина, 

д. 13
190 380

Куретское муниципальное образование д. Куреть
Дом культуры, 

ул. М.Копыловой, 15
100,9 220

Шара-Тоготское муниципальное 

образование
с. Шара-Тогот

Дом культуры, 

ул. 50 лет Победы, д. 7
92,16 184

Онгуренское муниципальное образование с. Онгурен
Дом культуры, 

ул. Батагаева, 24
150 300

Хужирское муниципальное образование п. Хужир
Дом культуры, 

п. Хужир,ул. Советская, 2
150 300

21.
Осинский муниципальный 

район
Муниципальное образование «Бильчир» с. Бильчир

Бильчирский культурно-досуговый центр 

им. А.А. Арзаева - зрительный зал, ул. Ленина, 24
405 810

Муниципальное образование «Бильчир» с. Бильчир Площадь перед БКДЦ им. А.А.Арзаева, ул. Ленина, 24
Граничит с памятником воинам ВОВ 1941 - 1945 гг., 

конторой совхоза и домом гражданки Табитуевой
500 1000/1500

Муниципальное образование «Бурят-

Янгуты»
с. Енисей

МБУК «Культурно-досуговый центр МО «Бурят-

Янгуты», 

ул. Павлова, 40

245 490

Муниципальное образование «Бурят-

Янгуты»
с. Енисей

Площадь перед МБУК «Культурно-досуговый центр МО 

«Бурят-Янгуты», 

ул. Павлова, 40

Находится на пересечении улиц Кирова и Павлова, 

граничит со сквером с памятником
2500 5000/7500

Муниципальное образование «Бурят-

Янгуты»
д. Онгосор

МБУК «Культурно-досуговый центр МО «Бурят-

Янгуты», 

ул. Онгосорская, 37а

50 100

Муниципальное образование «Бурят-

Янгуты»
д. Онгосор

Площадь перед МБУК «Культурно-досуговый центр МО 

«Бурят-Янгуты», 

ул. Онгосорская, 37а

Располагается между КДЦ и 

ул. Онгосорская,37а
3000 6000/9000

Муниципальное образование «Ирхидей» с. Ирхидей
МБУК «Ирхидейский культурно-досуговый центр», ул. 

Ленина, 8
120 240

Муниципальное образование «Ирхидей» с. Ирхидей
Площадка (летняя) перед МБУК «Ирхидейский 

культурно-досуговый центр», ул. Ленина, 8

Располагается между КДЦ и столовой бывшего 

совхоза
60 120/180

Муниципальное образование «Каха-

Онгойское»
с. Хокта

МБУК «Хоктинский культурно-досуговый центр», 

ул. Центральная, 8
128 200/200

Муниципальное образование «Каха-

Онгойское»
д.Онгой

МБУК «Хоктинский культурно-досуговый центр», 

Онгойский СК, ул. Нагорная, 22
174,2 200/200

Муниципальное образование «Каха-

Онгойское»
с. Каха

МБУК «Хоктинский культурно-досуговый центр», 

Мольтинский СДК, 

ул. Центральная, 44

181,5 200/200

Муниципальное образование «Майск» с. Майская
Временное помещение под клуб, Иркутская область, 

ул. Трактовая, 5
100 200

Муниципальное образование «Майск» с. Майская
Площадь перед администрацией муниципального 

образования «Майск», ул. Трактовая, 7
2500 5000/7500

Муниципальное образование «Ново-

Ленино»
с. Ленино

Зал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ново-Ленинский КДЦ», ул. Мира, 6а
Находится напротив дома по ул. Мира, д. 1 70 140

Муниципальное образование «Ново-

Ленино»
с. Ленино Площадь, ул. Ленина, 1

Находится перед зданием конторы бывшего 

совхоза, 

ул. Ленина, 1

500 1000/1500

Муниципальное образование «Обуса» с. Обуса
Зал Дома спорта, 

ул. 11 Комсомольцев, 21а
150 300

Муниципальное образование «Обуса» с. Обуса Площадь с. Обуса
Расположена между Домом спорта и школой по ул. 

11 Комсомольцев, 21
60 120/180

Муниципальное образование «Оса» с. Оса
Здание СДК, 

ул. Жданова, 69
75 150

Муниципальное образование «Оса» с. Оса
Дом культуры «Дружба», 

ул. Свердлова, 55
60 120

Муниципальное образование «Поселок 

Приморский»
п. Приморский

Приморский КДЦ

ул. Октябрьская, 16, зал
470 940

Муниципальное образование «Поселок 

Приморский»
п. Приморский

Площадь перед КДЦ, 

ул. Октябрьская, 16

Расположена между зданием почты, конторы, 

леспромхоза, КДЦ и ул. Октябрьская
400 800/1200

Муниципальное образование «Русские 

Янгуты»
д. Русские Янгуты

Зал конторы колхоза, 

ул. Школьная, 1
60 120

Муниципальное образование «Русские 

Янгуты»
д. Русские Янгуты

Площадь перед администрацией муниципального 

образования «Русские Янгуты»
Расположена перед зданием администрации 2500 5000/7500

Муниципальное образование «Улейское» с. Унгин Культурно-досуговый центр, ул. Гагарина, 4в - зал 189,8 360

Муниципальное образование «Улейское» с. Унгин
Площадь перед зданием администрации 

муниципального образования «Улейское»

Расположена между 

ул. Подгорная и зданием конторы совхоза
2500 5000/7500

Муниципальное образование «Усть-Алтан» с. Усть-Алтан Зал СДК, ул. Ленина, 22 300 600

Муниципальное образование «Усть-Алтан» с. Усть-Алтан
Площадь перед МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», ул. 

Ленина, 22
2000 5000/7500

Муниципальное образование «Усть-Алтан» п. Рассвет Зал СДК, ул. Ленина, 1А 50 100/150

22.
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
Слюдянское муниципальное образование г. Слюдянка

Центральная площадь.

ул. Ржанова, в районе д.4

Граничит с северо-западной стороны - с землями 

города, примыкающими к зданию центральной 

почты, с юго-западной стороны - с усадьбой N 1 по 

ул. Ржанова, с юго-восточной стороны - с 

ул. Парижской Коммуны, с северо-восточной сторо-

ны - с ул. Ленина

3430 6860/10290



97официальная информация24 НОЯБРЯ 2017 ПЯТНИЦА № 132 (1742)
WWW.OGIRK.RU

Слюдянское муниципальное образование г. Слюдянка Парк «Перевал» в районе дома 10

Граничит с западной стороны - с ул. Ленина, с 

северной стороны - с территорией муниципального 

бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа»

г. Слюдянка, с восточной стороны - садоводческое 

некоммерческое товарищество «Ветеран», с южной 

стороны - грунтовая дорога к оз. Байкал

50630 101260/151890

Байкальское муниципальное образование г. Байкальск

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры 

«Юбилейный» города Байкальска», микрорайон 

Южный, квартал 2, д. 51

Нежилое здание - дом культуры
553,6 1100

Байкальское муниципальное образование г. Байкальск
Площадь «Юбилейная».

микрорайон Южный, 3-й квартал

С северо-западной стороны граничит с земельным 

участком кадастровый номер №38:25:020107:25 

(арендатор ОГАОУ СПО БТОТиС), с южной стороны 

«Татьянин сквер» (земли поселения), с восточной и 

западной стороны – земли поселения)

2220 500

Байкальское муниципальное образование п. Солзан

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры 

«Юность» поселка Солзан»,

п. Солзан, ул. Терешковой, 

дом 13а

Нежилое здание - дом культуры

63,2 126

Култукское муниципальное образование р.п. Култук
Площадь р.п. Култук

Находится на пересечении улицы 2-я Набережная и 

улицы Октябрьской (в районе парка на берегу озера 

Байкал)

7000 2000/2500

Портбайкальское муниципальное 

образование 
п. Байкал (порт)

Муниципальное  казенное учреждение культуры «СДК 

п. Байкал»,ул. Набережная, 10

Нежилое здание - сельский дом культуры

403,8 800

Утуликское муниципальное образование п. Утулик
Площадь, ул. Привокзальная, 

№ 14б
В районе сельского дома культуры п. Утулик 650 1300/1950

Новоснежнинское муниципальное 

образование 
п. Новоснежная

Муниципальное  казенное учреждение культуры «СДК 

п.Новоснежная», ул. Ленина, 2

Нежилое здание - сельский дом культуры

145,8 60

Новоснежнинское муниципальное 

образование
п. Мурино

Филиал Муниципальное  казенное учреждение 

культуры «СДК 

п. Новоснежная», 

ул. Красногвардейская, 7а

Нежилое здание - сельский дом культуры
181,4 100

Быстринское муниципальное образование д. Быстрая

Муниципальное  казенное учреждение культуры «СДК 

д. Быстрая».

ул. Советская, д. 50

Нежилое здание - сельский дом культуры
100 40/70

Быстринское муниципальное образование
д. Быстрая

Площадь.

д. Быстрая, 36а

Расположена в районе администрации Быстрин-

ского сельского поселения на углу улиц Советская 

и подъезда к улице Школьная, до ограждения 

администрации

500 80/120

Быстринское муниципальное образование
с. Тибельти Фельдшерско-акушерский пункт ул. Засопочная, 3 Нежилое здание - ФАП 50 20/30

Маритуйское муниципальное образование с. Маритуй

Площадка перед зданием администрации 

Маритуйского сельского поселения,

с. Маритуй, 7

150 50/60

Маритуйское муниципальное образование
п. Половинная

Площадка перед жилым домом №1,

п. Половинная, в районе дома № 1
100 20/30

Маритуйское муниципальное образование
п. Баклань

Площадка перед жилым домом 4,

п. Баклань, в районе дома 4
70 10/20

23.
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское 

поселение»

г. Тайшет
Актовый зал администрации 

ул. Суворова, 13
100 100

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское поселение»
г. Тайшет Зрительный зал МУК  РДК «Юбилейный», ул. Мира, 4а 400 350

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское поселение»
г. Тайшет Площадь «Юбилейная» 200 м по ул. Суворова, 200 м по ул. Горького 4000 8000/12000

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское поселение»
г. Тайшет

МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского 

муниципального образования «Тайшетское городское 

поселение»

Подвальное помещение по 

ул. Транспортная, 97-50Н
110 100

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское поселение»
г. Тайшет

Спортивная универсальная площадка с асфальтовым 

покрытием - хоккейный корт

Двор многоквартирного жилого дома по ул. Сво-

боды, 4
1800

150 (по паспор-

ту безопасно-

сти)

Тайшетское муниципальное образование 

«Тайшетское городское поселение»
г. Тайшет Стадион «Локомотив» Ул.Пушкина, 19а 14735

200 (по паспор-

ту безопасно-

сти)

Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение»
г. Бирюсинск

Зрительный зал МКУК  «Центра культуры и досуга 

«Надежда», ул. Советская, 19
276 552

Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение»
г. Бирюсинск

Площадь «Праздничная», 

ул. Октябрьская, 20

Площадь «Праздничная», 250 м по ул. Октябрьская, 

250 по ул. Заводская, 300 м ограждение хоккейного 

корта, 300 м ограждение частной территории

4000 8000/12000

Юртинское муниципальное образование 

«Юртинское городское поселение»
р.п. Юрты

Зрительный зал МКУК «Центр досуга«Сибирь», 

ул. Светская, 25а
223 446

Юртинское муниципальное образование 

«Юртинское городское поселение»
р.п. Юрты Стадион, ул. Матросова, 5

Стадион, ул. Матросова по 250 м с обеих сторон, 

частные владения с двух сторон
2432 4860/7290

Квитокское муниципальное образование р.п. Квиток

Зрительный зал МКУК «Квитокский  Дом Досуга и 

Творчества», 

ул. Первомайская, 52

250 630

Квитокское муниципальное образование р.п. Квиток
Хоккейный корт, 

ул. Чкалова, 18а
Хоккейный корт 600 1800

Новобирюсинское муниципальное 

образование
р.п. Новобирюсинский

Зрительный зал МКУК «Новобирюсинский Дом Досуга 

и Творчества», 

ул. Советская, 9

137 100/135

Новобирюсинское муниципальное 

образование
р.п. Новобирюсинский

Актовый зал администрации Новобирюсинского 

муниципального образования,

ул.Ленина, 22

67 92

Новобирюсинское муниципальное 

образование
р.п. Новобирюсинский Стадион, ул. 50 лет Октября, 1 Стадион расположен по ул. 50 лет Октября, 1 3150 6250/9400

Шиткинское муниципальное образование р.п. Шиткино
Зрительный зал МКУК «Шиткинский Дом  досуга и 

творчества», ул. Ленина, 11
180 360

Шиткинское муниципальное образование р.п. Шиткино Площадь, ул. Ленина, 11

Площадь расположена от 

ул. Ленина до здания Шиткинского Дома досуга и 

творчества

450 500/650

Березовское муниципальное образование с. Березовка
Зрительный зал МКУК «Березовский сельский Дом 

Культуры», ул. Пионерская, 12 а
134 268

Бузыкановское муниципальное 

образование
с. Бузыканово

Зрительный зал МКУК «Бузыкановский Дом Досуга и 

Творчества», ул. Школьная, 3
140 100
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Бузыкановское муниципальное 

образование
д.Иванов Мыс

Зрительный зал Ивано-Мысовского сельского клуба  

ул. Молодежная, 12-1
90 50

Бирюсинское муниципальное образование с. Бирюса Площадь, ул. Бурлова

Площадь расположена по 

ул. Бурлова, между фельдшерско-акушерским 

пунктом и магазином «Легенда»

600 500/600

Борисовское муниципальное образование д. Пуляева

Актовый зал отделения социальной реабилитации 

ОГБУСО «ППИ», 

ул. Центральная, 1

71 74

Борисовское муниципальное образование с. Борисово

Зрительный зал МКУК «Борисовский сельский дом 

культуры», 

ул. Центральная, 15б

60 80

Венгерское муниципальное образование п. Венгерка
Зрительный зал МКУК «Венгерский Дом культуры», 

ул. Гагарина, 1а
168 180

Джогинское муниципальное образование с. Джогино
Актовый зал администрации Джогинского 

муниципального образования, ул. Больничная,8
50 55

Зареченское муниципальное образование с. Заречное

Зрительный зал МКУК «Зареченский сельский Дом 

культуры», 

ул. Ленина, 79

100 118

Мирнинское муниципальное образование с. Мирный
Зрительный зал МКУК «Мирнинский сельский Дом 

культуры», ул. Школьная, 3
70 50

Нижнезаимское муниципальное 

образование
с. Нижняя Заимка

Зрительный зал МКУК «Нижнезаимский Дом Досуга и 

Творчества», 

ул. Депутатская, 8

250 150

Николаевское муниципальное образование с. Николаевка
Зрительный зал МКУК «Николаевский Дом культуры», 

ул. 40 лет Октября, 17
192 384

Полинчетское муниципальное образование п. Полинчет
Зрительный зал МКУК «Полинчетский сельский Дом 

культуры», ул. Центральная,9
100 150

Полинчетское муниципальное образование с. Кондратьево
Зрительный зал Кондратьевского сельского клуба, 

ул.Центральная,36
50 100

Половино-Черемховское муниципальное 

образование
с. Половино-Черемхово

Зрительный зал МКУК «Половино-Черемховский 

сельский Дом культуры», 

ул. Трактовая, 78

130 260

Разгонское муниципальное образование п. ж.д ст. Разгон

Зрительный зал МКУК «Разгонский Дом Досуга и 

Творчества», 

ул. Железнодорожная, 4

99 100

Разгонское муниципальное образование п. ж.д ст. Облепиха
Зрительный зал Облепихинского сельского клуба, ул. 

Транспортная, 5
26 30

Рождественское муниципальное 

образование
с. Рождественка

Зрительный зал МКУК «Рождественский Дом 

культуры», ул. Колхозная, 2
250 150

Соляновское муниципальное образование п. Соляная
Зрительный зал МКУК «Соляновский Дом культуры», 

ул. Школьная, 8
284 150

Старо-Акульшетское муниципальное 

образование
с. Старый Акульшет

Зрительный зал МКУК «Староакульшетский Дом 

культуры»,  ул. Советская, 41
100 200

Тальское муниципальное образование с. Талая
Зрительный зал МКУК «Тальский Дом культуры», 

 ул. Советская, 103
210 150

Тамтачетское муниципальное образование п. ж.д ст. Тамтачет
Зрительный зал МКУК «Дом культуры поселка ж/д 

станции Тамтачет», ул. Гайнулина, 1в
123 246

Тимирязевское муниципальное 

образование
д. Тимирязева

Зрительный зал  МКУК «Тимирязевский Дом 

культуры» ул. Зеленая, 31
91 50

Тимирязевское муниципальное 

образование
д. Сафроновка

Зрительный зал  Сафроновского сельского клуба, ул. 

Зеленая, 41
90 50

Черчетское муниципальное образование с. Черчет

Зрительный зал МКУК «Черчетский Дом Досуга и 

Творчества», 

ул. Ленина, 37

170 300

Шелаевское муниципальное образование с. Шелаево
Зрительный зал МКУК «Шелаевский Дом культуры», 

ул. Советская, 49
200 400

Шелеховское муниципальное образование с. Шелехово
Зрительный зал МКУК «Шелеховский сельский Дом 

культуры»,  ул. Первомайская, 10
268 300

24.
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
Азейское муниципальное образование с. Азей

МКУК КДЦ,актовый зал,

ул. Привокзальная, 23
300 400/600

Аршанское муниципальное образование п. Аршан
Спортивный зал школы 

ул.Школьная,1
100 70/100

Алгатуйское муниципальное образование с. Алгатуй
МКУК КДЦ, актовый зал, 

ул. Солнечная, 16
100 150/150

Афанасьевоское муниципальное 

образование
д. Афанасьева

МУК КДЦ, актовый зал, 

ул. Ленина, 4а
290 180/180

Будаговское муниципальное образование с.Будагово
МКУК КДЦ, актовый зал,

ул.Заводская,8а
85 70/100

Бурхунскоемуниципальное образование с.Бурхун
МКУК КДЦ,актовый зал, 

ул.Трактовая, 15
300 200/250

Владидмирское муниципальное 

образование
д.Владимировка

МКУК ДК,актовый зал, 

ул.Молодости,19
160 100/100

Гадалейское муниципальное образование с.Гадалей
МКУК ДК, актовый зал, 

ул.Степная, 1а
200 120/120

Гуранское муниципальное образование
с.Гуран МКУК КДЦ, актовый зал,

ул.Бурлова,39
144 150/200

Евдокимовское муниципальное 

образование
с. Бадар

МУК КДЦ, актовый зал,

ул. Перфиловская, 2
200 200/200

Едогонское муниципальное образование с.Едогон
МУК КДЦ, актовый зал,

ул. Ленина, 64
70 100/150

Икейское муниципальное образование с.Икей
МУК КДЦ, актовый зал,

ул.Пионерская, 9
90 150/200

Ишидейское муниципальное образование п. Ишидей
ДК п. Ишидей,актовый зал

ул.Клубная,6а
140 100/200

Кирейское муниципальное образование с. Уйгат Здание администрации, актовый зал, ул. Озерная, 16 60 100/150

Котикское муниципальное образование с.Котик
МУК КДЦ,актовый зал, 

ул. Садовая, 24
189 120/120

Мугунское муниципальное образование с. Мугун
МУК КДЦ, актовый зал,

ул. Ленина, 62
300 200/250

Нижнебурбукское муниципальное 

образование
д. Нижний Бурбук

МУК КДЦ, актовый зал,

ул. Зеленая, 2
200 200/200

Октябрьское муниципальное образование п.Октябрьский-2
МУК КДЦ, актовый зал,

ул.Набережная,10
100 60/100

Писаревское муниципальное образование

п.отделение № 4 

Государственной селекционной 

станции

Актовый зал школы 

ул.Мичурина,36
80 120/200

Писаревское муниципальное образование д.Булюшкина
МКУК ДК, актовый зал

ул.Школьная,4
150

100/120

Перфиловское муниципальное образование с.Перфилово
МКУК КДЦ,актовый зал, 

ул.50 лет Октября,57
200 200/250

Сибирякское муниципальное образование п. Сибиряк
МКУК КДЦ, актовый зал,

ул.Центральная, 19-1
60 100/100
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Умыганское муниципальное образование с.Умыган
МКУК КДЦ, актовый зал, 

ул.И.Каторжного,74
100 80/120

Усть-Кульское муниципальное образование с. Усть-Кульск
МУК КДЦ, актовый зал,

ул. Школьная, 9-1
56 100/100

Шерагульское муниципальное образование с. Шерагул
МУК КДЦ, актовый зал, 

ул. Ленина,57
420 300/500

25.
Усольское районное муници-

пальное образование

Белореченское городское муниципальное 

образование
с. Мальта

Дом культуры «Чайка», 

ул. Победы, 9
312 624

Белореченское городское муниципальное 

образование
с. Мальта Участок, с. Мальта

Расположен напротив жилых домов поул. Полевая 

от д. 12 до д. 20, границы участка определены ул. 

Школьная, 

ул. Полевая,ул. Победы

2400 4800/7200

Белореченское городское муниципальное 

образование
р.п. Белореченский

Центральная площадь, 

р.п. Белореченский

Прилегает к административным зданиям: р.п. Бело-

реченский, 100а,р.п. Белореченский, 100в
4750 9500/14250

Большееланское муниципальное 

образование
с. Большая Елань

Дом культуры, 

ул. Декабристов, 85
90 180

Большееланское муниципальное 

образование
с. Большая Елань

Площадь около здания администрации сельского 

поселения Большееланского муниципального 

образования, 

ул. Победы, 2

300 600/900

Большееланское муниципальное 

образование
д. Большежилкина Площадь около Дома культуры, ул. Трактовая, 4 150 300/450

Большееланское муниципальное 

образование
с. Целоты

Здание школы, 

ул. Мира, 37, учебный класс
45 90

Большееланское муниципальное 

образование с. Целоты
Площадка около школы, 

ул. Мира, 37
200 400/600

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный

Администрация сельского поселения 

Железнодорожного муниципального образования, 

ул. Комсомольская, 28а

40 80

Железнодорожное муниципальное 

образование
с. Биликтуй Здание школы, ул. Советская, 37 120 240

Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелевка
Дом культуры, 

ул. Ленина, 31
240 480

Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелевка Стадион, ул. Молодежная, 2 1800 3600/5400

Мишелевское муниципальное образование с. Хайта Клуб, ул. Центральная, 31а 50 100

Мишелевское муниципальное образование с. Хайта
Площадь рядом с клубом, 

ул. Центральная, 31а
200 400/600

Мишелевское муниципальное образование п. Усолье-7 Площадь, п. Усолье-7
Напротив дома № 13 по 

ул. Лесная
200 400/600

Новожилкинское муниципальное 

образование
с. Новожилкино

Дом культуры 

 ул. 1 Совхозная, 13
255 510

Новожилкинское муниципальное 

образование
с. Новожилкино Площадь рядом с Домом культуры,  ул. 1 Совхозная, 13 3000 6000/9000

Новомальтинское муниципальное 

образование
п. Новомальтинск

Дом культуры «Маяк», 

квартал 5, дом 3
220 440

Новомальтинское муниципальное 

образование
д. Бадай

Зал фельдшерско-акушерского пункта, ул. Комарова, 

10
25 50

Раздольинское муниципальное 

образование
п. Раздолье

Дом культуры, 

 ул. Мира, 25
860 1720

Раздольинское муниципальное 

образование
п. Раздолье

Администрация сельского поселения Раздольинского 

муниципального образования, 

ул. Мира, 27

58 116

Раздольинское муниципальное 

образование
п. Октябрьский

Дом культуры 

ул. Октябрьская, 34
355 710

Раздольинское муниципальное 

образование
п. Октябрьский

Основная общеобразовательная школа, 

ул. Октябрьская, 24
400 800

Сосновское муниципальное образование с. Сосновка
Дом культуры «Исток», 

ул. Лесная, 1а
150 300

Сосновское муниципальное образование с. Сосновка

Администрация сельского поселения Сосновского 

муниципального образования, 

ул. Лесная, 12

60 120

Сосновское муниципальное образование д. Арансахой Школа, ул. Школьная, 1 - 2 60 120

Среднинское муниципальное образование р.п. Средний Дом офицеров 256 512

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка
Районный центр традиционной славянской культуры, 

ул. Мичурина, 4а
200 400

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка Центральная площадь поселка
На перекрестке улиц Победы и Пеньковского, около 

памятника погибшим односельчанам
1500 3000/4500

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка
Стадион Тайтурской средней общеобразовательной 

школы, ул. Фрунзе, 16
10000 20000/30000

Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино
Клуб с. Холмушино, 

ул. Набережная, 86а
60 120

Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино Площадь перед входом в здание клуба На расстоянии 3 метров от входа в клуб 100 200/300

Тайтурское муниципальное образование д. Буреть
Клуб д. Буреть, 

ул. Набережная
60 120

Тайтурское муниципальное образование д. Буреть Площадь перед входом в здание клуба
По улице Набережная, на расстоянии 3 метров от 

входа
100 200/300

Тайтурское муниципальное образование д. Кочерикова
Клуб д. Кочерикова, 

ул. Главная, 13а
60 120

Тальянское муниципальное образование п. Тальяны
МОУ «Тальянская СОШ», 

ул. Школьная, 6
150 300

Тальянское муниципальное образование п. Тальяны
Площадь, п. Тальяны, 

ул. Центральная
3000 6000/9000

Тальянское муниципальное образование п. Ходарей
Здание бывшей школы, 

ул. Набережная, 20
36 72

Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма
Дом культуры «Юность», 

ул. 3-я Советская, 2а
220 440

Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма
Площадь Кооператоров, 

 ул. Крупской, 46

Прилегает с южной стороны к МОУ ДОД «Детская 

школа искусств»
3000 6000/9000

Тельминское муниципальное образование п. Озерный Площадь, ул. Озерная, 32а Примыкает с южной стороны к водонапорной башне 300 600/900

26.
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
Бадарминское муниципальное образование п. Бадарма

Концертный зал Бадарминского сельского клуба МУК 

«Культурно-досуговый центр», 

пер. Молодежный, 3

100 200

Бадарминское муниципальное образование п. Бадарма

Площадь у здания Бадарминского сельского клуба 

МУК «Культурно-досуговый центр», 

пер. Молодежный, 3

100 200/300

Бадарминское муниципальное образование п. Бадарминск

Концертный зал здания ДК 

п. Бадарминск МУК «Культурно-досуговый центр», ул. 

Школьная, 1б

124 148

Бадарминское муниципальное образование
п. Бадарминск Площадь, ул. Ленина 200 400/600
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Ершовское муниципальное образование с. Ершово

Актовый зал Дома культуры МКУК «Культурно-

досуговый центр», ул. 23 Партсъезда, 

д. 15а

440 880

Ершовское муниципальное образование с. Ершово

Площадь у здания Дома культуры МКУК «Культурно-

досуговый центр», 

ул. 23 Партсъезда, 15а

800 1600/32000

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный

Актовый зал здания администрации 

Железнодорожного муниципального образования, 

 ул. Ленина, 68

47 94

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный

Площадь у здания администрации Железнодорожного 

муниципального образования, 

ул. Ленина, 68

4000 8000/12000

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный Здание молодежного центра «Мечта», ул. Дорожная, 4 166 332

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный

Площадь у здания молодежного центра «Мечта», 

ул. Дорожная, 4
2000 4000/6000

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный Зрительный зал в ДК «30 лет Победы», ул. Ленина, 29 360 720

Железнодорожное муниципальное 

образование
р.п. Железнодорожный Площадь у здания ДК «30 лет Победы», ул. Ленина, 29 2500 5000/7500

Невонское муниципальное образование п. Невон
Здание МУК «Сельский дом культуры», ул. Кеульская, 

8
300 600

Невонское муниципальное образование п. Невон
Площадь перед МУК «Сельский дом культуры», 

ул. Кеульская, 8
300 600/900

Подъеланское муниципальное образование с. Подъеланка
Зрительный зал здания МКУК «Центр досуга и 

информации», ул. Мира, д. 8
155 310

Подъеланское муниципальное образование с. Подъеланка
Площадь у здания МКУК «Центр досуга и 

информации»,  ул. Мира, д. 8
1497 3994/5493

Седановское муниципальное образование п. Седаново
Зрительный зал МКУК «Центр досуга», 

ул. Солнечная, 15а
333 666

Тубинское муниципальное образование п. Тубинский
Зрительный зал ДК «Кедр» МУК «Тубинский центр 

культуры», ул. Таежная, д. 12
253 506

Тубинское муниципальное образование п. Тубинский

Площадь перед зданием ДК «Кедр» МУК «Тубинский 

центр культуры», 

ул. Таежная, д. 12

700 1400/210

Эдучанское муниципальное образование п. Эдучанка
Зрительный зал МУК «Социально-культурный центр», 

ул. Комарова, 16а
70 140

27.
Усть-Кутское муниципальное 

образование

Усть-Кутское муниципальное образование

(городское поселение)
г. Усть-Кут

Площадь у здания «РКДЦ «Магистраль», ул. Кирова, 

80
800 1600/2400

Усть-Кутское муниципальное образование 

(городское поселение)
г. Усть-Кут Площадь у здания «ДК «Речники», ул. Речников, 34 800 1600/2400

Звезднинское муниципальное образование р.п. Звездный
Площадь у здания Торгово-общественного центра 

(ТОЦ), ул. Горбунова, 5
200 400/600

Янтальское муниципальное образование р.п. Янталь
Площадь у здания Дом культуры «Украина», 

ул. Лесная, 10
400 800/1200

Верхнемарковское муниципальное 

образование
п. Верхнемарково

Площадь у здания КДЦ 

п. Верхнемарково, 

ул. Фонтанная, 7а

600 1200/1800

Подымахинское муниципальное 

образование
п. Подымахино

Площадь у здания КДЦ 

п. Подымахино, ул. Мира, 1
120 240/360

Нийское муниципальное образование п. Ния

Площадь у здания Торгово-общественного центра 

(ТОЦ), 

ул. Тбилисская, 5

200 400/600

Ручейское муниципальное образование п. Ручей

Площадь у здания Клуба «Сибиряк» МКУК «МКДЦ» 

Усть-Кутского муниципального образования, 

ул. Школьная, 3

500 1000/1500

Межселенная территория с. Омолой
Площадь у здания клуба, 

 ул. Набережная, 24
100 200/300

Межселенная территория с. Боярск Площадь у здания библиотеки, ул. Набережная, 24 50 100/200

Межселенная территория с. Орлинга Площадь у здания библиотеки, ул. Центральная, 32 50 100/150

28.

Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»

Усть-Удинское муниципальное образование р.п. Усть-Уда
Актовый зал Дома культуры, 

 ул. Горького, 14
250 500

Усть-Удинское муниципальное образование р.п. Усть-Уда
Зал заседаний, 

ул. Комсомольская, 19
100 200

Аносовское муниципальное образование с. Аносово
Актовый зал КДЦ

ул. Пионерская, 23а
70 140

Аталанское муниципальное образование с. Аталанка
Актовый зал КДЦ, 

ул. Школьная, 1
50 100

Балаганкинское муниципальное 

образование
с. Балаганка

Актовый зал КДЦ, 

ул. Рабочая, 41
100 200

Игжейское муниципальное образование с. Игжей
Вестибюль школы, 

ул. Некрасова, 1
150 300

Ключинское муниципальное образование д. Ключи
Площадь у главного входа в здание администрации, 

ул. Комарова, 4

Огорожена забором, слева жилой дом, справа 

пустырь
400 800/1200

Малышевское муниципальное образование с. Малышевка
Актовый зал КДЦ, 

ул. Школьная, 12
100 200

Молькинское муниципальное образование д. Податовская
Актовый зал КДЦ, 

ул. Новая, 2
90 180

Новоудинское муниципальное образование с. Новая Уда
Актовый зал КДЦ, 

ул. Горького, 16
500 1000

Подволоченское муниципальное 

образование
с. Подволочное

Актовый зал КДЦ

ул. Советская, 9
50 100

Светлолобовское муниципальное 

образование
с. Светлолобово

Актовый зал КДЦ, 

ул. Совхозная, 2
120 240

Среднемуйское муниципальное 

образование
с. Средняя Муя

Актовый зал КДЦ, 

 ул. Лесная, 5
170 340

Чичковское муниципальное образование д. Чичкова
Актовый зал КДЦ, 

ул. Набережная, 21
100 200

Юголокское муниципальное образование с. Юголок
Актовый зал КДЦ

ул. Ангарская, 17
500 1000

29.
Черемховское районное муни-

ципальное образование

Михайловское

муниципальное образование
р.п. Михайловка

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Межпоселенческий культурный центр администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования»

- Районный  Дом культуры,

квартал 2, дом 5

780
350

Парфеновское мунципальное образование с. Парфеново

Муниципальное  казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Парфеновского 

сельского поселения»

-  Дом культуры 

 ул. Мира,25

874 320
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Новогромовское мунципальное 

образование

с. Новогромово

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Новогромовского 

сельского поселения»

- Дом культуры 

ул. Советская,17

1030
200

Голуметское мунципальное образование с. Голуметь

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Голуметского сельского  поселения «Культурно 

– досуговый центр «Голуметский сельский Дом 

культуры» - Дом культуры 

ул. Калинина,

10а

744,1 350

Нижнеиретское мунципальное образование
с. Нижняя Иреть

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Нижнеиретского  

сельского поселения» - Дом культуры,

ул. Советская, 10

594,4 200

Тальниковское мунципальное образование
с. Тальники

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Тальниковского 

сельского поселения» - Дом культуры, 

ул. Лесозаготовительная,15

547

200

Алехинское мунципальное образование
с. Алехино

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Алехинского сельского 

поселения» - Дом культуры, ул.Площадь Труда, 3

373

100

Саянское мунципальное образование
с. Саянское

Муниципальное казенноеучреждение культуры  

Саянского сельского поселения «Культурно – 

досуговый центр «Саянский сельский Дом культуры»- 

Дом культуры, 

ул. Мальцева, 5

546,1 150

Лоховское мунципальное образование
с. Лохово

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Лоховского  сельского 

поселения»

- Дом культуры,

ул. Школьная, 27

560

200

Бельское мунципальное образование с. Бельск

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Бельского сельского 

поселения» - Дом культуры, ул. Спортивная, 9

942 200

Булайское мунципальное образование
с. Верхний Булай

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Булайского сельского 

поселения»

- Дом культуры,

ул. Булайская, 48

1263
200

Черемховское мунципальное образование с. Рысево

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Черемховского 

сельского поселения»

- Дом культуры, 

ул. Российская, 5

2314,4 200

Каменно-Ангарское мунципальное 

образование
с. Каменно-Ангарск

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр Каменно-Ангарского  

сельского поселения» - Дом культуры, 

ул. Совхозная,8

200
150

Онотское мунципальное образование
с. Онот

Муниципальное казенное учреждение культуры  

Онотского сельского поселения «Клуб  села Онот» - 

Дом культуры с. Онот, ул.Школьная, 8а

144 50

Новостроевское мунципальное 

образование

п.Новостройка

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Новостроевского сельского поселения «Культурно-

досуговый центр «Новостроевский сельский клуб» 

- Дом культуры,

ул. Школьная, 50

230 80

Тунгусское мунципальное образование с. Тунгуска

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб  

Тунгусского сельского поселения»- Дом культуры 

ул. Октябрьская,30

59 30

30.
Чунское районное муници-

пальное образование
Чунское муниципальное образование р.п. Чунский

Дом культуры «Железнодорожник», 

 ул. Мира, 29
216 300

Чунское муниципальное образование р.п. Чунский ЦТТ «ЛИК», ул. Ленина, 51 300 600

Чунское муниципальное образование р.п. Чунский
Центральная площадь, 

р.п. Чунский

Площадь находится напротив Дома культуры «Побе-

да», по ул. Комарова, 1, граничит с 

ул. Комарова, Фрунзе, Матросова

3000 6000/9000

Лесогорское муниципальное образование р.п. Лесогорск
Дом культуры «Родник», 

ул. Ленина, 6
450 900

Октябрьское муниципальное образование р.п. Октябрьский
Досуговый центр 

ул. Советская, 23
240 480

Октябрьское муниципальное образование р.п. Октябрьский
Стадион р.п. Октябрьский, 

ул. Спортивная

Стадион расположен на ул. Спортивная между ули-

цами: Трактовая, Мира и перекрестком Спортивный
20000 40000/60000

Октябрьское муниципальное образование п. Хоняки
МОБУ «НОШ № 25»

ул. Совхозная, 62
53 106

Октябрьское муниципальное образование п. Хоняки
Площадь МОБУ «НОШ 

№ 25», ул. Совхозная, 62

Находится напротив здания МОБУ «НОШ N 25», п. 

Хоняки, ул. Совхозная, 62
600 1200/1800

Веселовское муниципальное образование п. Веселый
Досуговый центр,

ул. Мира, 2
350 700

Веселовское муниципальное образование п. Веселый
МОБУ «СОШ № 7»

п. Веселый, ул. Мира, 20
260 520

Таргизское муниципальное образование п. Таргиз
Досуговый центр п. Таргиз, 

ул. Больничная, 1а
60 120

Таргизское муниципальное образование п. Изыкан

МОБУ «ООШ № 15»

п. Изыкан, 

ул. Мира, 9а

67 134

Таргизское муниципальное образование п. Сосновка
Досуговый центр, 

 ул. Первомайская, 6
150 300

Каменское муниципальное образование п. Каменск
Досуговый центр, 

ул. Молодежная, 30а
365 730

Каменское муниципальное образование п. Парчум
Досуговый центр, 

ул. Центральная, 20
232 464

Новочунское муниципальное образование п. Новочунка
Досуговый центр, 

 ул. Толстого, 9
240 480

Новочунское муниципальное образование п. Заводской
Досуговый центр, 

ул. Первомайская, 5
150 300

Новочунское муниципальное образование п. Пионерский
Досуговый центр, 

ул. Сосновая, 45
190 380

Балтуринское муниципальное образование д. Новобалтурина
Досуговый центр, 

ул. Береговая, 1
232 464

Балтуринское муниципальное образование д. Новочунка
КФХ «Мельничук»

54 108

Балтуринское муниципальное образование д. Тахтамай Фельдшерско-акушерский пункт,ул. Тахтамайская, 13 64 128
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Балтуринское муниципальное образование с. Балтурино Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Балтуринская, 24 48 96

Бунбуйское муниципальное образование с. Бунбуй Досуговый центр, ул. Советская, 31 320 150

Бунбуйское муниципальное образование с. Выдрино У Фельдшерского пункта ул. Зеленая, 9 - 1 56 100

Мухинское муниципальное образование д. Мухино Досуговый центр,  ул. Школьная, 4 120 240

Мухинское муниципальное образование п. Приудинск
Площадь около здания почты, п. Приудинск, 

ул. Мира, 17

Находится напротив здания почты п. Приудинск, 

расположенной по адресу: 

п. Приудинск, ул. Мира, 17

50 100/150

Червянское муниципальное образование с. Червянка Напротив Досугового центраул. Школьная, 8 300 600

31. Шелеховский район Олхинское муниципальное образование д. Олха

Здание муниципального казенного учреждения 

Олхинского муниципального образования «Олхинский 

центр культуры и благоустройства», 

ул. Советская, 21б

220 440

Олхинское муниципальное образование д. Олха
Площадь, 

ул. Советская, 21б

Расположена напротив муниципального казенного 

учреждения  Олхинского муниципального образова-

ния «Олхинский центр культуры и благоустройства»

350 700/1050

Подкаменское муниципальное образование п. Подкаменная

Здание муниципального казенного учреждения 

Подкаменского муниципального образования 

«Подкаменский центр культуры и благоустройства»

ул. Железнодорожная, 15

70 140

Подкаменское муниципальное образование п. Подкаменная
Площадь у здания администрации Подкаменского 

сельского поселения

Расположена между зданием администрации 

Подкаменского сельского поселения, находящимся 

по адресу: 

ул. Вокзальная, д. 7а, и центральной проезжей 

частью ул. Железнодорожная, справа расположен 

магазин «Тайга», слева второстепенная дорога

150 300/450

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г. Шелехов

Здание кинотеатра «Юность», проспект Петра 

Красильникова, 1
114 228

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов

Читальный зал здания муниципального казенного 

учреждения культуры Шелеховского района 

«Шелеховская центральная  межпоселенческая 

библиотека», 1 квартал, д. 6

64 128

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов

Здание муниципального казенного учреждения 

культуры Шелеховского района «Городской музей 

Г.И.Шелехова», 18 квартал, 

д. 39а

57 114

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов Площадь у здания Дома культуры «Металлург»

Расположена напротив Дома культуры «Металлург», 

по адресу: ул. Панжина, д. 2, с севера ограничена 

проездом к спортивному залу «Металлург», с восто-

ка главной дорогой по ул. Панжина, с юга проездом 

на парковку Дворец культуры «Металлург», с 

запада зелеными насаждениями

2000 4000/6000

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов Площадь у главного входа в стадион «Строитель»

С севера граничит с жилым домом по адресу: 

20 квартал, 

д. 99А, с востока ограждением стадиона и спортза-

лом «Строитель», с юга сквером, с запада дорогой 

по ул. Октябрьская

2000 2000/4000

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов Площадь Победы

Расположена в городском парке «Металлург», со 

всех сторон граничит с зелеными насаждениями
2300 4600/6900

Муниципальное образование «город 

Шелехов»
г.Шелехов Площадь у кинотеатра «Юность»

Расположена на проспекте Петра Красильникова, с 

севера граничит со зданием кинотеатра «Юность», 

с востока, юга и запада с зелеными насаждениями

1000 2000/3000

Баклашинское муниципальное образование с. Баклаши

Здание муниципального казенного учреждения 

культуры «Баклашинский дом культуры», ул. 8 Марта, 

13

64 128

Баклашинское муниципальное образование с. Баклаши

Площадь у здания муниципального казенного 

учреждения культуры «Баклашинский дом культуры», 

ул. 8 марта, 13

Граничит с автодорогой «Смоленщина - Баклаши 

- Чистые Ключи» и переулком Майский, с левой 

стороны памятник «Павшим воинам - участникам 

Великой Отечественной войны»

200 400/600

Баклашинское муниципальное образование с. Баклаши
Площадь у здания администрации Баклашинского 

сельского поселения,  ул. 8 Марта, 12

Граничит с автодорогой «Смоленщина - Баклаши - 

Чистые Ключи» и проездом по ул. 8 Марта, с левой 

стороны с административным зданием

100 200/300

Баклашинское муниципальное образование с. Введенщина Площадь у магазина «Никита», ул. Мира

Справа граничит со зданием общества с ограничен-

ной ответственностью «Надежда» (ул. Мира, 32Б), 

напротив здание продовольственного магазина 

РАБКООП (ул. Мира, 32А), слева и сзади проходит 

автодорога «Смоленщина - Баклаши - Чистые 

Ключи»

200 400/600

Баклашинское муниципальное образование п. Пионерск Площадь у магазина «Любава», ул. Береговая, 17
Граничит с дорогой местного значения по ул. 

Береговая
100 200/300

Большелугское муниципальное 

образование
р.п. Большой Луг

Площадь у здания администрации Большелугского 

городского поселения, ул. 2-я Железнодорожная, 15
1150 2300/3450

Большелугское муниципальное 

образование
р.п. Большой Луг

Площадь на 

ул. Клубная

Граничит с ул. Матросова и 

ул. Калинина р.п. Большой Луг
3000 6000/9000

Шаманское муниципальное образование с. Шаманка Здание Дома культуры села Шаманка, ул. Советская, 23 180 360

Шаманское муниципальное образование с. Моты
Здание Клуба села Моты, 

пер. Солнечный, 7
80 160

Шаманское муниципальное образование с. Моты Площадка у пешеходного моста, с. Моты
Граничит с берегом реки Иркут и зелеными наса-

ждениями
1000 2000/3000

Шаманское муниципальное образование с. Моты Площадь у здания Клуба села Моты, пер. Солнечный, 7 120 240/360

32.
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Муниципальное образование «Усть-

Ордынское»
п. Усть-Ордынский

Площадь Советов, 

ул. Ленина, 18

Расположена в центре п. Усть-Ордынский возле 

здания администрации, граничит с гостиничным 

комплексом «Байкал» и зданием суда Эхирит-Була-

гатского района

6400 12800/19200

Муниципальное образование «Алужинское» д. Алужина Ул. Центральная, 130
Площадь между зданием СДК ул. Центральная, 97А 

и детским садиком ул. Центральная, 130
500 1000/ 1500

Муниципальное образование «Ахинское» с. Ахины Ул. Ленина, 4
Рядом со зданием администрации муниципального 

образования «Ахинское», перед мемориалом
5000 10000/ 30000

Муниципальное образование «Гаханское» с. Гаханы Ул. Советская, 2а Площадка возле Борцовского зала 1200 2400/3600

Муниципальное образование «Захальское» п. Свердлово Ул. Советская, 19

Площадка перед зданием дома культуры, распо-

ложенного между ограждением дома культуры и 

проезжей частью

200 166/ 250

Муниципальное образование 

«Капсальское» с. Капсал Ул. Центральная, 16 Площадка перед зданием СДК 200 70/ 100

Муниципальное образование «Корсукское» д. Корсук Ул. Трактовая, 7
Площадка расположена рядом с СДК МО «Кор-

сукское»
500 1000/ 1500

Муниципальное образование «Олойское» с. Олой Ул. Советская, 22

Площадь перед администрацией Муниципальное 

образование «Олойское», с. Олой, 

ул. Советская, 22

600 1200/ 1800

Муниципальное образование «Тугутуйское» с. Тугутуй Ул. Степная, 23
Площадка напротив д. 23 

ул. Степной, между почтой и церковью
600 1200/ 1800
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Муниципальное образование «Ново-

Николаевское»
с. Новониколаевск Ул. Медовая, 4

Площадка между СДК 

ул. Медовая, 4 и Ново-Николаевской средней обще-

образовательной школой ул. Егорова, 20

600 1200/ 1800

Муниципальное образование 

«Харазаргайское»
с. Харазаргай Ул. Молодежная, 1

Площадка перед администрацией Муниципальное 

образование «Харазаргайское»
300 600/ 900

Муниципальное образование «Харатское» с. Харат Ул. Школьная, 22
Площадка у здания администрации Муниципально-

го образования «Харатское»
1050 2100/ 3150

».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2016, № 45; Областная, 2017, 10 апреля, 5 июля) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – Фонд) на 2017 год:

1)   прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 32 442 044,9 тыс. рублей, в том числе за счет меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

31 741 867,4 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 549 453,7 

тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 32 668 170,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 226 125,4 тыс. рублей.»;

2) в пункте 1 части 3 статьи 4 цифры «31 430 425,4» заменить цифрами «31 431 374,3»;

3) пункт 3 статьи 7 дополнить словами «, без учета остатков средств на 1 января 2017 года, образовавшихся в бюджете 

Фонда в результате неполного использования в 2016 году средств, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона»;

4) приложения 4, 6, 8, 12, 14 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Губернатор  Иркутской области

           С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 74-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 15 ноября 2017 года № 74-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

«Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 420,6

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 142 700,0

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 142 700,0

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 142 700,0

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
142 700,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 101,0

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в 

части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

2 300,0

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в 

части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования)

2 300,0

395 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
4 000,0

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-

ляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

4 000,0

395 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
11 800,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

11 800,0

395 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

1,0

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюдже-

ты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 619,6

395 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов
6 619,6

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования
6 619,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 274 624,3

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
32 291 321,1

395 2 02 50000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-

бюджетных фондов
32 291 321,1

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного меди-

цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

31 687 867,4

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на осуществление едино-

временных выплат медицинским работникам

54 000,0

395 2 02 59999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-

ных внебюджетных фондов
549 453,7

395 2 02 59999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
549 453,7

395 2 18 00000 00 0000 000

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

2 921,3

395 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет

2 921,3

395 2 18 00000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 921,3

395 2 18 51360 09 0000 151

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам

2 858,5

395 2 18 73000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

62,8

395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет
-19 618,1

395 2 19 00000 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

-19 618,1

395 2 19 50930 09 0000 151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение орга-

низации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

-7 316,4

395 2 19 51360 09 0000 151

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществле-

ние единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования

-2 867,3

395 2 19 55060 09 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на допол-

нительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования

-9 431,6

395 2 19 73000 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования

-2,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 32 442 044,9

».

Приложение 2  

к Закону Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года № 74-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

   

«Приложение 6  

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ   

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2017 ГОД

   (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации

 Российской Федерации Сумма

Рз Пр

1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования Иркутской области
  32 668 170,3

Общегосударственные вопросы 01 00 275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 275 712,0

Здравоохранение 09 00 32 392 458,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 32 392 458,3

Всего расходов   32 668 170,3

».

Приложение 3  

к Закону Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года № 74-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

           

«Приложение 8  

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года  № 111-ОЗ   

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ  
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

     

     (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области
    32 668 170,3

Общегосударственные вопросы 01 00   275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   275 712,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-

охранения» на 2014 – 2020 годы
01 13 52 0 00 00000  275 712,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-

хования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
01 13 52 Д 00 00000  275 712,0

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования»
01 13 52 Д 02 00000  275 712,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
01 13 52 Д 02 50930  275 712,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными  (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 227 417,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 52 Д 02 50930 200 47 834,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 460,0

Здравоохранение 09 00   32 392 458,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   32 392 458,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-

охранения» на 2014 – 2020 годы
09 09 52 0 00 00000  31 842 461,1

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

на 2014 – 2020 годы
09 09 52 7 00 00000  54 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоох-

ранения Иркутской области»
09 09 52 7 01 00000  54 000,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовремен-

ных выплат медицинским работникам
09 09 52 7 01 51360  54 000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 52 7 01 51360 500 54 000,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-

хования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
09 09 52 Д 00 00000  31 788 461,1

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования»
09 09 52 Д 02 00000  31 553 060,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
09 09 52 Д 02 50930  31 488 977,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 31 038 977,9

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 450 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования

09 09 52 Д 02 58506  44 863,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 58506 300 40 795,5

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 58506 500 4 068,1

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территории Иркутской области
09 09 52 Д 02 80040  19 218,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 19 218,9

Основное мероприятие «Организация дополнительного професси-

онального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также приобретение и проведение ре-

монта медицинского оборудования»

09 09 52 Д 03 00000  235 400,7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  235 400,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 235 400,7

Непрограммные направления деятельности органов управления го-

сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации
09 09 73 0 00 00000  549 997,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 00 00000  549 997,2

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-

ской Федерации в рамках реализации государственных функций в 

области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  549 997,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 549 997,2

Всего расходов     32 668 170,3

».

Приложение 4 

к Закону Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года № 74-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  

«Приложение 12 

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ 

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НА 2017 ГОД

  (тыс. рублей)

Наименование Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, всего 508 068,1

в том числе:  

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 454 068,1

на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по опла-

те стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской 

области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования

454 068,1

областному бюджету: 54 000,0

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 54 000,0

».

Приложение 5 

к Закону Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года № 74-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  

«Приложение 14 

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ 

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД

  (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование Сумма 

1 2 3

395 00 00 00 00 00 0000 000
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области
226 125,4

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 226 125,4

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 226 125,4

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -32 442 044,9

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 442 044,9

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32 442 044,9

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
-32 442 044,9

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 668 170,3

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 668 170,3

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 668 170,3

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
32 668 170,3

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 ноября 2017 года                                                       № 719-пп

Иркутск
 
О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) переработки 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

В целях развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

осуществляется государственная поддержка развития 

материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений путем предоставления грантов в фор-

ме субсидий.

2. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на раз-

витие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 ноября 2017 года № 719-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) 
ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за 

счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие матери-

ально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений (далее – гранты в форме субсидий), категории лиц, 

имеющих право на получение грантов в форме субсидий, а также порядок возврата 

грантов в форме субсидий (остатков грантов в форме субсидий).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные по-

нятия:

1) пищевые лесные ресурсы – дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, се-

мена, березовый сок и подобные лесные ресурсы, заготовка которых осуществля-

ется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

2) лекарственные растения – растения, сырье которых разрешено для произ-

водства лекарственных средств, перечисленных в государственном реестре лекар-

ственных средств, сбор которых осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-

номоченным на предоставление грантов в форме субсидий, является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном порядке министерству.

5. Гранты в форме субсидий предоставляются:

1) на приобретение оборудования для производственных объектов, предна-

значенного для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки пище-

вых лесных ресурсов, лекарственных растений (далее – дикорастущее сырье) и 

продуктов их переработки, кроме торгового оборудования, предназначенного для 

реализации продукции из дикорастущего сырья и продуктов его переработки (да-

лее – оборудование). Перечень оборудования утверждается правовым актом ми-

нистерства. 

Год выпуска оборудования должен быть не ранее года проведения конкурс-

ного отбора на право получения грантов в форме субсидий (далее – конкурсный 

отбор);

2) на приобретение техники, специализированного автотранспорта и обору-

дования для погрузки, разгрузки, транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке дикорастущего сырья и продуктов его переработки (далее – техника). 

Перечень техники утверждается правовым актом министерства.

Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного от-

бора.

6. В случае если затраты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, 

возмещаются в рамках иных направлений государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020  годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 

568-пп (далее – Программа), а так же в рамках иных государственных программ 

Иркутской области, гранты в форме субсидий не предоставляются.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ

7. Право на получение грантов в форме субсидий имеют зарегистрированные 

и осуществляющие на территории Иркутской области деятельность в сфере заго-

товки и (или) переработки дикорастущего сырья  (далее – заявители):

1) юридические лица, в том числе организации потребительской кооперации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства;

2) индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские (фермер-

ские) хозяйства. 

8. Гранты в форме субсидий предоставляются при соблюдении  заявителями 

следующих условий:

1) отсутствие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – индивидуального 

предпринимателя на дату представления документов, указанных в пунктах 12, 13 

настоящего Положения (далее – документы);

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату представ-

ления документов;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, грантов в форме субсидий, предоставленных в соответствии с иными 

правовыми актами Иркутской области в сфере государственной поддержки сель-

ского хозяйства, на дату представления документов; 

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

дату представления документов (для юридических лиц);

5) срок деятельности заявителя на дату представления документов составля-

ет не менее 12 месяцев с даты регистрации; 

6) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством по-

рядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 

форме субсидий;

7) соответствие требованию, установленному пунктом 6 настоящего Положе-

ния; 

8) наличие обязательств заявителя:

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя;

осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержден-

ными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года 

№ 511; 

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его пе-

реработки не менее чем на 10 процентов в год ежегодно в течение срока действия 

соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – соглашение); 

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя (далее – пери-

од использования гранта в форме субсидий); 

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов 

стоимости каждого наименования приобретаемых оборудования и техники, ука-

занных в производственном плане, указанном в подпункте 3 пункта 12 настоящего 

Положения (далее – производственный план), и софинансируемых за счет средств 

гранта в форме субсидии (далее – Приобретения); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-

ных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления грантов в форме субсидий;

создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок 

не менее срока действия соглашения:

одно новое постоянное рабочее место – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере до 4 миллионов рублей (включительно);

два новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не более 

8 миллионов рублей (включительно);

три новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 8 миллионов рублей;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта 

в форме субсидии, исключительно на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации (в случае использования гранта в форме субсидии 

на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 

не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование и технику, приоб-

ретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня получения 

гранта в форме субсидии;

возвратить грант в форме субсидии в случае принятия решения о ликвидации 

(прекращении деятельности) заявителя до истечения срока действия соглашения; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта 

в форме субсидий по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министер-

ства;

представить в министерство ежегодный отчет о реализации производствен-

ного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта в форме субси-

дии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства.

9. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 3, 5, 7 

пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на 

основании сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещен-

ной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и 

арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

10. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение) публи-

куется министерством в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем 

за 10 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбора.

11. Извещение должно содержать следующие сведения:

1) предмет конкурсного отбора;

2) дата и место проведения конкурсного отбора;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок представления документов;

5) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;

6) контактная информация.

12. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в изве-

щении, обязан представить лично или через организации почтовой связи в мини-

стерство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым 

актом министерства (далее – заявка);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или другого 

уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

3) производственный план с указанием срока его реализации, наименований 

Приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта 

в форме субсидии, собственных, в том числе заемных средств), производственных 

показателей по форме, утвержденной правовым актом министерства;

4) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдени-

ем требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;

5) обязательства заявителя в письменной форме:

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя;

осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержден-

ными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года 

№ 511; 

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его пе-

реработки не менее чем на 10 процентов в год ежегодно в течение срока действия 

соглашения; 

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя; 

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов 

стоимости каждого наименования Приобретений;  

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-

ных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления грантов в форме субсидий;

создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок 

не менее срока действия соглашения:

одно новое постоянное рабочее место – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере до 4 миллионов рублей (включительно);

два новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не более 8 миллионов 

рублей (включительно);

три новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 8 миллионов рублей;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта 

в форме субсидии, исключительно на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья; 

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации (в случае использования гранта в форме субсидии 

на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 

не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование и технику, приоб-

ретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня получения 

гранта в форме субсидии;

возвратить грант в форме субсидий в случае принятия решения о ликвидации 

(прекращении деятельности) заявителя до истечения срока действия соглашения;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта 

в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министер-

ства;

представить в министерство ежегодный отчет о реализации производствен-

ного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта в форме субси-

дии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства;   

6) письменное согласие заявителя на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля в установленном законодатель-

ством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий;

7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве соб-

ственности или ином законном основании производственных помещений, зданий, 

сооружений и других объектов, которые планируется использовать для деятель-

ности с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае, если соответ-

ствующее право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-

жимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений, зданий, 

сооружений и других объектов, которые планируется использовать для деятельно-

сти с привлечением средств гранта в форме субсидии);

8) письменное подтверждение заявителя об осуществлении деятельности по 

заготовке и (или) переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-

ний на территориях, включенных в перечень монопрофильных муниципальных об-

разований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р (в случае 

осуществления заявителем деятельности на указанных территориях).

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки, установленные в 

извещении, вправе представить лично или через организации почтовой связи в 

министерство следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, на дату представления документов:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-

щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-

8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда со-

циального страхования Российской Федерации;
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2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании производственных помещений, зданий, сооружений и 

других объектов, которые планируется использовать для деятельности заявителя 

с привлечением средств гранта в форме субсидии  (в случае, если соответствую-

щее право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (в 

случае наличия у заявителя производственных помещений, зданий, сооружений и 

других объектов, которые планируется использовать для деятельности с привлече-

нием средств гранта в форме субсидии). 

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, 

не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство запраши-

вает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством 

в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления документов, 

установленного в извещении. Документы, указанные в пункте 13 настоящего По-

ложения, запрашиваются на дату представления документов.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем 

в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух 

экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 

лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в случае посту-

пления документов через организации почтовой связи – направляется заявителю 

через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к пред-

ставленным документам.

Копии представленных документов должны быть заверены руководителем 

или другим уполномоченным заявителем лицом.

15. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления доку-

ментов, установленного в извещении, министерство рассматривает документы и 

принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отбо-

ре заявитель становится участником конкурсного отбора.

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсном отборе министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия данно-

го решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через орга-

низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

16. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном от-

боре являются:

1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 

7, 8 настоящего Положения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 12 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 

с нарушением срока представления документов, установленного в извещении.

17. В целях проведения конкурсного отбора министерством создается кон-

курсная комиссия (далее – комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.

Количество членов комиссии, не являющихся государственными и муници-

пальными служащими, должно составлять более 50 процентов от общего числа 

членов комиссии. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. 

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтере-

сованный в итогах конкурсного отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересо-

ванность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем 

делается отметка в протоколе заседания комиссии.

18. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-

тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются прото-

колами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на 

заседании.

19. Комиссия решает следующие задачи:

1) составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с кри-

териями отбора, установленными пунктом 20 настоящего Положения, и методикой 

балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства (далее – 

методика), в течение трех рабочих дней со дня принятия решений о допуске заяви-

телей к участию в конкурсном отборе;

2) в день составления рейтинга участников конкурсного отбора оформляет 

протокол заседания комиссии и направляет его в министерство.

20.  Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией, на основании 

методики в течение трех рабочих дней со дня поступления протокола заседания 

комиссии на основании следующих критериев отбора:

1) направление развития участника конкурсного отбора согласно производ-

ственному плану;

2) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

3) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании 

производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, планируе-

мых использовать для деятельности участника конкурсного отбора с привлечени-

ем средств гранта в форме субсидии;

4) период реализации производственного плана;

5) количество рабочих мест, которые планируется создать;

6) размер собственных средств участника конкурсного отбора;

7) осуществление деятельности по заготовке и (или) переработке пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений на территориях, включенных в пере-

чень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (мо-

ногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2014 года № 1398-р.

21. Победителями конкурсного отбора на основании решения министерства 

признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 

баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора преи-

мущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наибольшее 

количество баллов по критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 пункта 

20 настоящего Положения, а в случае равенства количества баллов по критериям 

отбора, установленным подпунктами 2, 6 пункта 20 настоящего Положения, преи-

мущество отдается участнику конкурсного отбора, срок осуществления деятельно-

сти которого с даты регистрации превышает срок осуществления деятельности с 

даты регистрации другого участника конкурсного отбора.

22. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 

отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-

грамме на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы организаций, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и (или) перера-

ботки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений», лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке министерству,  размера гран-

тов в форме субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 23 настоящего 

Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

23. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого победителю конкурс-

ного отбора, соответствует размеру его затрат, указанному в производственном 

плане, за вычетом размера собственных средств. 

Размер гранта в форме субсидии должен составлять не более 

60 процентов затрат, указанных в производственном плане. Максимальный 

размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного от-

бора не может превышать 10 миллионов рублей.

24. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министерством в 

течение трех рабочих дней после проведения конкурсного отбора путем издания 

правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Информация об итогах конкурсного отбора публикуется в общественно-по-

литической газете «Областная», на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/

agroline в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора, 

выписка из правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбо-

ра в тот же срок направляется победителям конкурсного отбора через организации 

почтовой связи.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

25. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного от-

бора на основании заключенного с министерством соглашения по форме, утверж-

денной правовым актом министерства, в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования итогов конкурсного отбора. Срок действия соглашения составляет 

пять лет со дня его заключения. 

26. Победитель конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня опу-

бликования итогов конкурсного отбора обращается в российскую кредитную орга-

низацию с копией правового акта министерства об утверждении итогов конкурс-

ного отбора для открытия расчетного счета, предназначенного для перечисления 

гранта в форме субсидии.

27. В течение трех рабочих дней со дня открытия расчетного счета победитель 

конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кредитной 

организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения.

28. Грант в форме субсидии перечисляется на расчетный счет победителя 

конкурсного отбора (далее – получатель) в течение 15 календарных дней со дня 

заключения соглашения.

29. Для перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получа-

теля на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

с которыми заключен соответствующий договор, для оплаты Приобретений полу-

чатель представляет в министерство заверенные им копии соответствующих до-

говоров с указанием наименования лица, с которым заключен договор, его места 

нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчетно-

го (лицевого) счета, открытого лицом в российской кредитной организации, копии 

документов, подтверждающих оплату не менее 40 процентов стоимости Приоб-

ретений по договору, а также в предусмотренных договором случаях копии актов 

приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии документов на оплату).

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в мини-

стерство в электронной форме по адресу электронной почты, определенному пра-

вовым актом министерства.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий до-

кументов на оплату в электронной форме заверенные копии указанных докумен-

тов подлежат представлению получателем в министерство в течение одного меся-

ца со дня перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получателя 

для оплаты Приобретения на расчетный счет юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, с которыми заключен соответствующий договор.

30. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления полу-

чателем копий соответствующих документов на оплату осуществляет их проверку 

на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретениях, 

содержащимся в производственном плане, а также исполнения получателем ус-

ловия, установленного подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, и соблюде-

ния обязательств, указанных в абзацах шестом, двенадцатом подпункта 8 пункта 

8 настоящего Положения, и направляет в российскую кредитную организацию 

разрешение на перечисление денежных средств с расчетного счета получателя 

на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, указанный в разрешении, или принимает решение об отказе в перечислении 

денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств являются:

несоответствие сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов 

на оплату, сведениям о Приобретениях, содержащимся в производственном плане;

неисполнение получателем условия, установленного подпунктом 1 пункта 8 

настоящего Положения, и несоблюдение обязательств, указанных в абзацах ше-

стом, двенадцатом подпункта 8 пункта 8 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств ми-

нистерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения направ-

ляет его получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой 

связи. 

31. В случае необходимости внесения изменений в производственный план  (в 

части наименования Приобретений, их количества и цены в пределах сумм пред-

усмотренных в производственном плане в первоначальной редакции) руководи-

тель или другое уполномоченное получателем лицо обращается в министерство с 

заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений с указанием таких 

изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы 

об изменении производственного плана).

Документы об изменении производственного плана представляются лично 

или через организации почтовой связи в министерство по мере необходимости и 

рассматриваются министерством в течение одного месяца со дня их представле-

ния.

32. По результатам рассмотрения документов об изменении производствен-

ного плана министерство принимает решение о возможности внесения изменений 

или об отказе во внесении изменений в производственный план. 

Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план 

являются:

несоблюдение получателем обязательства, указанного в абзаце шестом под-

пункта 8 пункта 8 настоящего Положения;

изменение показателей, предусмотренных производственным планом, уста-

новленных подпунктами 4 – 6 пункта 20 настоящего Положения, которые учиты-

вались министерством при оценке участников конкурсного отбора и признании их 

победителями конкурсного отбора.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются ми-

нистерством в течение пяти рабочих дней со дня их принятия через организации 

почтовой связи.

Решение об отказе во внесении изменений в производственный план должно 

содержать указание на основания отказа.

33. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения о возможности 

внесения изменений в производственный план получатель обязан представить 

лично или через организации почтовой связи в министерство производственный 

план с внесенными изменениями. 

34. В случае нецелевого использования получателем гранта в форме субси-

дии, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения условий, установленных пунктом 8 настоящего Положения, а также в слу-

чае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов 

на оплату, представляемых в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения, 

сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов, министер-

ство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет 

получателю требование о возврате полученного гранта в форме субсидии. Грант 

в форме субсидии подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 

20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

35. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки гранта в форме суб-

сидии, не использованные по истечении одного года со дня поступления гранта в 

форме субсидии на расчетный счет получателя, подлежат возврату получателем 

на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления по-

лучателю соответствующего требования.

36. Министерство и органы государственного финансового контроля осущест-

вляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 

форме субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления грантов в форме субсидий в соответствии с порядком, уста-

новленным министерством.

38. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (резуль-

тативности) предоставления грантов в форме субсидий (далее – ежегодный отчет) 

формируется министерством и направляется в министерство экономического раз-

вития Иркутской области в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегод-

ный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 1 

июня года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организа-

ций» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, 

№ 33, т. 1, № 43) изменение, дополнив ее пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) учреждения, финансируемые из областного и местных бюджетов, государственные унитарные предприятия Иркут-

ской области, муниципальные унитарные предприятия – в отношении объектов спорта;

8) организации, осуществляющие на территории области вид (виды) экономической деятельности, включенный (вклю-

ченные) в группу 93.11 «Деятельность спортивных объектов» подкласса 93.1 «Деятельность в области спорта» класса 93 

«Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), и 

являющиеся сторонами концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-част-

ном партнерстве, – в отношении учтенных на балансе организаций в качестве основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета, объектов спорта, являющихся объектами указанных соглашений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                             С.Г. Левченко

Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 79-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2017 года                                                              № 94-мпр           

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения), порядка и сроков проверки  итогового сочинения 
(изложения) в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверж-

денного приказом Министерства образования а науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1400, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок проведения итогового сочинения (изложения), порядок 

и сроки проверки итогового сочинения (изложения) в Иркутской области (прилага-

ется).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области:

1) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями Порядка проведения итогового сочинения (изложения), порядка и 

сроков проверки итогового сочинения (изложения) в Иркутской области;

2) довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных об-

щеобразовательных организаций в Иркутской области. 

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства образования Иркутской области от 24 ноября 2015 года 

№ 105-мпр «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

в Иркутской области»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 3 ноября 2016 года 

№ 117-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской 

области от 24 ноября 2015 года № 105-мпр».

4.   Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

  В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 13 ноября 2017 года  № 94-мпр         

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ), ПОРЯДОК И СРОКИ 

ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения итогового сочине-

ния (изложения), порядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения), кате-

гории участников итогового сочинения (изложения), требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), 

порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения), срок действия итогового сочинения. 

2. Уполномоченным на осуществление функций по организационно-техноло-

гическому и информационному обеспечению, эксплуатации региональной инфор-

мационной системы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) 

является региональный центр обработки информации – структурное подразделение 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской обла-

сти» (далее – РЦОИ).

ГЛАВА 2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных пере-

селенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образова-

тельные программы среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования;

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе среднего общего образования, а также обучающихся, получа-

ющих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования (в случае прохож-

дения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования с последующим получением аттестата о среднем 

общем образовании);

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в уч-

реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

4. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные органи-

зации высшего образования по желанию также может проводиться для:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий полу-

чение среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных об-

разовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования;

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или полу-

чивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязатель-

ному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный резуль-

тат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со 

справкой об обучении).

5. Изложение вправе писать следующие категории лиц:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды;

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в уч-

реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санатор-

но-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основа-

нии заключения медицинской организации. 

6. Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным 

учебным предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, 

освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложе-

нии) по окончании X класса. 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В
ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)

7. Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление 

и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения).

8. Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные про-

граммы среднего общего образования.

9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заяв-

ления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды 

и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным госу-

дарственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

10. Регистрация лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, для участия по 

их желанию в итоговом сочинении проводится в местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения, определяемых правовым актом министерства об-

разования Иркутской области.

11. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в 

итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый 

для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность.

12. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, самостоятельно выбирают 

срок участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведе-

ния итогового сочинения (изложения), который указывают в заявлении.

13. Выпускники прошлых лет при подаче заявления для участия в итоговом 

сочинении предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал ино-

странного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается выпускни-

ками прошлых лет лично или их родителями (законными представителями) на осно-

вании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установлен-

ном порядке доверенности.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛО-
ЖЕНИЯ)

14. РЦОИ формирует и ведет региональную информационную систему обеспе-

чения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, (далее – РИС) и вносит 

следующие сведения в РИС и федеральную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего профессионального и высшего обра-

зования (далее – ФИС ГИА и Приема):

об участниках итогового сочинения (изложения);

о местах проведения итогового сочинения (изложения);

о распределении участников по местам проведения итогового сочинения (из-

ложения);

об образах бланков участников итогового сочинения (изложения); 

о результатах итогового сочинения (изложения), полученных участниками.

15. Образовательные организации, реализующие образовательные програм-

мы среднего общего образования, (далее – образовательные организации) в целях 

проведения итогового сочинения (изложения):

обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

образовательных организаций и привлекаемых к проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и про-

верке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки итогово-

го сочинения (изложения) на территории Иркутской области, а также изложенном 

в методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения);

под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законный представителей) о местах и сроках проведения итогового со-

чинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), по-

лученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Иркутской области, об основаниях для удаления с итогового сочине-

ния (изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений);

не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложе-

ния) формируют комиссии образовательных организаций: комиссию по проведению 

итогового сочинения (изложения), комиссию по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения). 

16. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового сочи-

нения (изложения) на официальных сайтах министерства образования Иркутской 

области (www.minobr.irkobl.ru), Государственного автономного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Институт развития образования Иркут-

ской области» (www.iro38.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» публикуется информация о:

порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории Иркутской 

области – не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения;

сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка) – не позднее чем за два месяца 

до дня проведения итогового сочинения;

сроках проведения итогового сочинения (изложения) – не позднее чем за месяц 

до завершения срока подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложе-

нии);

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (из-

ложения).

ГЛАВА 5. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

17. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, пер-

вую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

18. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составля-

ет 3 часа 55 минут (235 минут). 

19. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительно-

сти итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание 

участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходи-

мых лечебных и профилактических мероприятий. 

20. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не вклю-

чается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участ-

ников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и 

др.).

21. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за ито-

говое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения).

22. Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены 

в текущем году к сдаче итогового сочинения (изложения) в случаях, предусмотрен-

ных настоящими Рекомендациями, и в сроки, установленные расписанием проведе-

ния итогового сочинения (изложения). 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СБОРА ИСХОДНЫХ СВЕДЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

23. Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся РЦОИ 

в РИС не позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (из-

ложения).

24. Операторами РИС на муниципальном уровне являются пункты первичной 

обработки информации (далее – ППОИ).

25. Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся в РИС 

посредством программного обеспечения «Планирование ГИА (ЕГЭ)» не позднее 

двух недель до проведения итогового сочинения (изложения).

26. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) несут 

ответственность за достоверность и своевременность внесения сведений в РИС.

27. Бланки для проведения итогового сочинения (изложения) вместе с отчетны-

ми формами для проведения итогового сочинения (изложения) по решению МОУО 

осуществляется в ППОИ или в ОО (далее – ОО) не позднее, чем за день до проведе-

ния итогового сочинения (изложения).

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке распеча-

танных бланков итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового со-

чинения (изложения) запрещено, так как все бланки имеют уникальный код работы 

и распечатываются посредством специализированного программного обеспечения.

28. Печать бланков и форм для проведения итогового сочинения (изложения) 

осуществляется из программного обеспечения «Планирование ГИА (ЕГЭ)».

29. Комплект бланков для проведения итогового сочинения (изложения) для од-

ного участника состоит из бланка регистрации и бланков записи (при односторонней 

печати – четыре бланка записи, при двусторонней – два бланка записи). Кроме того, 

предусмотрены дополнительные бланки записи.

30. Сведения в заполненных бланках регистрации участников, формы для про-

ведения итогового сочинения (изложения) содержат персональные данные участни-

ков, поэтому относятся к конфиденциальной информации.

31. Указанные материалы тиражируются, обрабатываются, хранятся в поме-

щениях, в которых исключено несанкционированное нахождение посторонних лиц.

32. Ответственные лица МОУО и ОО организуют проведение инструктажа 

лиц, ответственных за внесение сведений об участниках в РИС, членов комиссий, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о соблю-

дении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изло-

жения).

Лица, привлеченные к проведению итогового сочинения (изложения), за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

33. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового 

сочинения по местному времени размещаются на официальном информационном 

портале единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), а 

также на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). 

34. В случае возникновения нештатных ситуаций дополнительно РЦОИ переда-

ет комплекты тем сочинений в МОУО в 9.45 по местному времени по защищенному 

каналу связи. МОУО в случае необходимости передают комплекты тем сочинений в 

ОО по электронной почте или по факсу. 

35. Полученный комплект тем итогового сочинения не ранее 9.45 по местному 

времени размещается на сайте www.iro38.ru (закладка «ГИА», раздел ЕГЭ).

36. Передача текста изложения может осуществляться в электронном виде или 

на бумажных носителях:

1) РЦОИ передает защищенный паролем файл с текстом изложения по защи-

щенному каналу связи в МОУО не позднее, чем за сутки до проведения изложения.

2) МОУО обеспечивает ОО файлами с текстом изложения на электронных но-

сителях или по электронной почте. РЦОИ передает пароль для расшифровки фай-

лов по защищенному каналу связи в 9.30 по местному времени в день проведения 

изложения. МОУО передают пароль для расшифровки в ОО любым доступным спо-

собом (по телефону, смс-сообщением, по электронной почте). 

3) в ОО, в которых отсутствует интернет-связь, или в которых интернет-связь 

неустойчивая, в пункт проведения изложения, организованный на дому, текст изло-
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жения доставляется на бумажных носителях в запечатанных конвертах в день про-

ведения изложения. 

37. Лица, привлеченные к расшифровке файла с текстом изложения, тиражиро-

ванию, упаковке, доставке материалов изложения в ОО несут персональную ответ-

ственность за неразглашение информации. 

38. В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяется помеще-

ние для технического специалиста, оборудованное телефонной связью, принтером, 

техническим оборудованием для проведения сканирования, копирования, персо-

нальным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения комплектов тем 

итогового сочинения (текстов изложений).

ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

39. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

(далее – места проведения итогового сочинения (изложения). Итоговое сочинение и 

итоговое изложение проводятся в разных аудиториях.

40. Министерство образования Иркутской области по представлению МОУО 

утверждает места проведения итогового сочинения (изложения), в том числе на 

дому.

41. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения итогового сочинения (изложения), должны обеспечивать проведение 

итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов.

42. МОУО правовым актом назначают ответственного за организацию и прове-

дение итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования 

(далее – ответственное лицо, уполномоченное на муниципальном уровне).

43. По решению МОУО места проведения итогового сочинения (изложения) 

оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи.

44. В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения 

итогового сочинения (изложения) могут присутствовать:

общественные наблюдатели;

представители средств массовой информации;

должностные лица министерства образования Иркутской области, службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

45. На базе одной ОО возможно создание двух комиссий (комиссия ОО по про-

ведению итогового сочинения (изложения) и комиссия ОО по проверке итогового 

сочинения (изложения)).

46. Состав комиссии ОО формируется из школьных 

учителей-предметников, администрации ОО. Комиссия ОО по проведению 

должна состоять не менее чем из трех человек в зависимости от количества участ-

ников итогового сочинения (изложения). При этом во время проведения итогового 

сочинения (изложения) в аудитории должны присутствовать не менее двух членов 

комиссии ОО. В состав комиссии включаются работники, не являющиеся учителями 

выпускников текущего учебного года.

47. До начала итогового сочинения (изложения) руководитель ОО, в которой 

проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет участников по кабине-

там в произвольном порядке.

48. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения) осуществляется по документу, удостоверяющему 

личность и начинается с 09.00 по местному времени. Участники итогового сочинения 

(изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете в произвольном 

порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения итогового сочи-

нения (изложения) в учебном кабинете должны присутствовать не менее двух членов 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения). 

49. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

50. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания 

итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж 

для опоздавших участников не проводится. Члены комиссии ОО по проведению 

сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей бланков сочинения (изложения).

51. До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете члены ко-

миссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж 

участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа прово-

дится до 10.00 по местному времени и включает в себя информирование участников 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе о случаях уда-

ления с итогового сочинения (изложения), продолжительности написания итогового 

сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о том, что записи на черновиках не обрабатываются 

и не проверяются. 

52. Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) вы-

дают участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланк за-

писи, дополнительные бланки записи для написания итогового сочинения (изложе-

ния) (выдаются по запросу участника итогового сочинения (изложения), черновики, 

орфографические словари (орфографические и толковые словари для участников 

итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения (изложения). 

53. При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 

10.00 по местному времени, члены комиссии ОО по проведению итогового сочине-

ния (изложения) должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с 

темами итогового сочинения (текстами изложения). 

54. По указанию членов комиссии ОО по проведению итогового сочинения 

(изложения) участники итогового сочинения (изложения) заполняют регистрацион-

ные поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста изложения). 

Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) проверяют 

правильность заполнения участниками итогового сочинения (изложения) регистра-

ционных полей бланков. В бланке записи участники итогового сочинения (изложе-

ния) переписывают название выбранной ими темы сочинения (текста изложения). 

Членам комиссии также необходимо проверить бланк регистрации и бланки записи 

каждого участника итогового сочинения (изложения) на корректность вписанного 

участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы должен со-

впадать с кодом работы на бланке регистрации).

55. После проведения второй части инструктажа члены комиссии ОО по про-

ведению итогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность 

и время окончания написания итогового сочинения (изложения) и фиксируют их на 

доске (информационном стенде), после чего участники итогового сочинения (изло-

жения) приступают к написанию итогового сочинения (изложения). 

56. В случае нехватки места в бланке записи для написания итогового сочи-

нения (изложения) по запросу участника итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) выдают ему допол-

нительный бланк записи. По мере необходимости участникам итогового сочинения 

(изложения) выдаются черновики.

57. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков записи), находятся:

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

документ, удостоверяющий личность;

лекарства и питание (при необходимости);

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографиче-

ский и толковый словари для участников итогового изложения), выданный членами 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения);

инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

черновики;

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов).

58. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итого-

вого сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользо-

ваться текстами литературного материала (художественные произведения, дневни-

ки, мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники итогового 

сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с ито-

гового сочинения (изложения) руководителем ОО и (или) членом комиссии ООпо 

проведению итогового сочинения (изложения).

59. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здо-

ровья или другим объективным причинам не может завершить написание итогового 

сочинения (изложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения 

(изложения). Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) 

составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложе-

ния) по уважительным причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую отметку 

в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) дол-

жен поставить свою подпись в указанной форме). В бланке регистрации указанного 

участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х» в поле 

«Не закончил» для учета при организации проверки, а также для последующего до-

пуска указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения). 

Внесение отметки в поле «Не закончил» подтверждается подписью члена комиссии 

ОО по проведению итогового сочинения (изложения).

60. В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил уста-

новленные требования, изложенные в п. 59 настоящего Порядка, он удаляется с 

итогового сочинения (изложения). Руководитель ОО или член комиссии ОО по про-

ведению итогового сочинения (изложения) составляет «Акт об удалении участника 

итогового сочинения (изложения)» (форма ИС-09), вносит соответствующую отметку 

в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) дол-

жен поставить свою подпись в указанной форме). В бланке регистрации указанного 

участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х» в поле 

«Удален». Внесение отметки в поле «Удален» подтверждается подписью члена ко-

миссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения).

61. За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают 

участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания ито-

гового сочинения (изложения) и о необходимости перенести, написанные сочинения 

(изложения) из черновиков в бланки записи.

62. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие напи-

сание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), черновики и покидают образовательную организа-

цию (место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания 

итогового сочинения (изложения).

63. По истечении времени написания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют об окон-

чании выполнении итогового сочинения (изложения) и собирают у участников итого-

вого сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, черновики.

64. Члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки записи (допол-

нительные бланки записи) каждого участника итогового сочинения (изложения) на 

корректность вписанного участником кода работы (код работы должен совпадать с 

кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят «Z» на полях бланков записи, 

оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также в 

выданных дополнительных бланках записи.

65. В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле «Ко-

личество бланков записи». В указанное поле вписывается то количество бланков 

записи, включая дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались 

по запросу участника), которое было использовано участником. 

66. Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) за-

полняют отчетные формы, использованные во время проведения сочинения (из-

ложения), а также форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (из-

ложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)». В свою очередь, участник 

проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личной подписью.

67. Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки 

записи), черновики, а также отчетные формы для проведения итогового сочинения 

(изложения) члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) 

передают руководителю ОО. 

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ

68. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образо-

вательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, ОО организуют проведение итогового сочи-

нения (изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

69. Материально-технические условия проведения сочинения (изложения) обе-

спечивают возможность беспрепятственного доступа таких участников сочинения 

(изложения) в учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а также их пребы-

вания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов (при отсутствии лифтов учебный кабинет располагается на первом 

этаже), наличие специальных кресел и других приспособлений). 

70. В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяются поме-

щения для организации питания и перерывов для проведения необходимых меди-

ко-профилактических процедур. Питание обеспечивает руководитель ОО, совмест-

но с родителями (законными представителями) участника. Перерыв для питания и 

проведения необходимых медико-профилактических процедур должен составлять 

не более 20 минут и проходить в присутствии руководителя ОО, ассистента, меди-

цинского работника. 

71. При проведении сочинения (изложения) при необходимости присутствуют 

ассистенты, оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей:

содействие в перемещении;

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;

вызов медперсонала;

помощь в общении с членами комиссии ОО по проведению итогового сочине-

ния (изложения) (например, сурдоперевод – для глухих);

помощь при оформлении сочинения (изложения) и др. 

72. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды с уче-

том их индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания сочинения 

(изложения) необходимыми им техническими средствами. 

73. Для слабослышащих участников итогового сочинения (изложения):

учебные кабинеты для проведения сочинения (изложения) оборудуются звуко-

усиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования;

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;

при необходимости участникам итогового изложения текст изложения выдает-

ся на 40 минут. По истечении этого времени член комиссии ОО по проведению итого-

вого сочинения (изложения) забирает текст, и участник пишет изложение.  

74. Для глухих участников итогового сочинения (изложения): 

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;

подготавливаются в необходимом количестве инструкции, зачитываемые чле-

нами комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения);

участникам итогового изложения текст изложения выдается на 40 минут. По 

истечении этого времени член комиссии ОО по проведению итогового сочинения 

(изложения) забирает текст, и участник пишет изложение. 

75. Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата:

при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на компьютере. 

В учебных кабинетах устанавливаются компьютеры, не имеющие выхода в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в присутствии 

руководителя ОО переносится ассистентом в бланки сочинения (изложения).

76. Для участников с расстройствами аутистического спектра:

текст изложения выдается для чтения на 40 минут. По истечении этого времени 

член комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст, 

и участник пишет изложение. 

77. Для слепых участников:

темы итогового сочинения (тексты изложения) оформляются рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера;

итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере;

предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления сочинения (изложения) рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, специальные чер-

тежные инструменты), компьютер (при необходимости).

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в специально предусмотренных 

тетрадях или на компьютере, в присутствии руководителя ОО переносится ассистен-

том в бланки сочинения (изложения).

78. Для слабовидящих:

темы итогового сочинения (тексты изложения), бланки сочинения (изложения) 

копируются в увеличенном размере (не менее 16 pt);

в учебном кабинете предусматривается наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения (изложе-

ния) увеличенного размера, в присутствии руководителя ОО переносится ассистен-

том в стандартные бланки сочинения (изложения).

79. Для участников с тяжелыми нарушениями речи:

участникам итогового изложения текст изложения выдается на 40 минут. По 

истечении этого времени член комиссии ОО по проведению итогового сочинения 

(изложения) забирает текст, и участник пишет изложение.

80. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соот-

ветствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, итоговое 

сочинение (изложение) организуется на дому (или в медицинском учреждении).

81. Итоговое сочинение (изложение) организуется по месту жительства участ-

ника итогового сочинения (изложения), по месту нахождения медицинского учреж-

дения (больницы), в котором участник сочинения (изложения) находится на длитель-

ном лечении, с выполнением минимальных требований к процедуре проведения.

82. Участники итогового изложения, которым текст изложения выдается на 40 

минут для чтения, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет для 

проведения итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять 

участников изложения, которым текст изложения выдается на 40 минут для чтения, 

в один учебный кабинет вместе с участниками итогового изложения, которым текст 

итогового изложения зачитывается членом комиссии ОО по проведению итогового 

сочинения (изложения). Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, де-

тей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и 

при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.

83. Устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш-носитель. 

Аудиозаписи участников передаются ассистенту, который в присутствии руководи-

теля ОО переносит устные сочинения (изложения) из аудиозаписей в бланки сочи-

нения (изложения).

84. В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения (из-

ложения) в устной форме член комиссии ОО вносит в бланк регистрации указанного 

участника итогового сочинения (изложения) отметку «Х» в поле «В устной форме» 

и заверяет своей подписью внесение указанной отметки в специально отведенном 

поле для последующей корректной проверки и обработки бланков итогового сочине-

ния (изложения) такого участника. В форму ИС-05 «Ведомость проведения итогово-

го сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» необходимо 

также внести отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)».

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

85. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочине-

ния (изложения) осуществляется экспертами, входящими в состав комиссий обра-

зовательных организаций по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложе-

ния), или экспертными комиссиями, сформированными на муниципальном уровне. К 

работе указанных комиссий могут быть привлечены независимые эксперты.

86. Независимые эксперты – специалисты, не работающие в ОО, которая обе-

спечивает проведение итогового сочинения (изложения), но имеющие необходимую 

квалификацию для проверки итогового сочинения (изложения). 
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Независимыми экспертами не могут быть близкие родственники участников 

итогового сочинения (изложения).

Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений (изложений) по 

решению комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения). Они обя-

зательно привлекаются в случае, если ОО не обладает достаточным кадровым 

потенциалом для обеспечения проверки сочинений (изложений). Независимые экс-

перты могут привлекаться также для повышения объективности оценивания работ 

участников итогового сочинения (изложения).  

Независимые эксперты приглашаются комиссией ОО по проведению итогового 

сочинения (изложения) на оговоренных с ними организационных и финансовых (на 

возмездной или безвозмездной основе) условиях участия в проверке итогового со-

чинения (изложения).

87. Состав муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изло-

жения) утверждается МОУО с определением ответственных лиц за проведение про-

верки и перенос результатов проверки в оригиналы бланков регистрации не позднее 

чем за 10 дней до начала итогового сочинения (изложения).

88. Срок работы экспертов муниципальной комиссии и комиссии ОО по про-

верке итогового сочинения (изложения) (далее – эксперты комиссии) не должен 

превышать четырех календарных дней со дня проведения итогового сочинения (из-

ложения).

89. Эксперты комиссии осуществляют проверку копий итоговых сочинений (из-

ложений) и их оценивание в соответствии с критериями оценивания. 

90. Во время проверки итогового сочинения (изложения) экспертам комиссии 

запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства хранения и передачи информации.

91. В целях осуществления проверки и оценивании итогового сочинения (из-

ложения) комиссии обеспечиваются необходимыми техническими средствами (ксе-

рокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в сеть «Интернет» и др.).

92. При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оце-

нивания персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть до-

ступны экспертам.

93. Технический специалист ОО проводит копирование бланков регистрации и 

бланков записи (дополнительных бланков записи) участников итогового сочинения 

(изложения). Копирование бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в 

бланк регистрации отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удален»), подтвержденной 

подписью члена комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения), не 

производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется.

Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС-08 

«Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по ува-

жительным причинам» или формой ИС-09 «Акт об удалении участника итогового 

сочинения (изложения)» передаются руководителю ОО для учета, а также для по-

следующего допуска указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения 

(изложения).

В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения (изло-

жения) в устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле «В устной 

форме» должна быть проставлена отметка «Х», подтверждённая подписью члена 

комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения), для последующей 

корректной проверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого 

участника.

Копирование бланков регистрации и бланков записи должно производиться 

в хорошем качестве, все символы должны быть отпечатаны и читаемы для члена 

(эксперта) комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). Пустые бланки 

записи не копируются и на проверку экспертам не передаются.

После копирования технический специалист передает руководителю ОО:

оригиналы бланков регистрации и бланков записи ответов участников итогово-

го сочинения (изложения);

копии бланков регистрации и бланков записи ответов участников итогового со-

чинения (изложения).

94. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) экспертами ко-

миссии ОО (включая независимых экспертов): 

Руководитель ОО (или другое уполномоченное им лицо) передает копии блан-

ков записи на проверку и копии бланков регистрации для внесения результатов про-

верки экспертам комиссии. 

Эксперты комиссии ОО перед осуществлением проверки итогового сочинения 

(изложения) по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверя-

ют соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) требований «Объем 

сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового сочинения (из-

ложения)».

При проверке соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) тре-

бования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» экс-

перты комиссии, в случае подозрения на заимствование текста, проверяют итоговое 

сочинение (изложение) посредством специализированных программных средств на 

наличие заимствований («Антиплагиат» и др.)

После проверки установленных требований эксперты приступают к провер-

ке сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не приступая к проверке 

итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания, выставляют «незачет» 

по всей работе в целом в случае несоблюдения хотя бы одного из установленных 

требований. 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 

проверяется одним экспертом один раз.

Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оценива-

ния («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации (в случае несоблюде-

ния участником хотя бы одного из установленных требований в копии бланка реги-

страции необходимо заполнить соответствующее поле «незачет» и внести оценку 

«незачет» по всей работе в целом).

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочине-

ния (изложения) эксперты комиссии передают руководителю ОО (или другому упол-

номоченному им лицу).

Ответственное лицо, уполномоченное руководителем ОО, переносит резуль-

таты проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения 

(изложения) (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных 

требований в оригинале бланка регистрации заполняется соответствующее поле 

«незачет» и вносится оценка «незачет» по всей работе в целом). Проверяет соот-

ветствие результатов оценивания требованиям к итоговому сочинению (изложению), 

сверяя выставленные метки «зачет», «незачет» в копиях бланков регистрации и в 

Протоколах проверки итогового сочинения (изложения), если метки, проставленные 

экспертами комиссии, не соответствуют методическим рекомендациям Рособрнад-

зора для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения), воз-

вращает копию данной работы эксперту, проверявшему работу, для исправления 

ошибки в выставленных метках.

95. После переноса результатов проверки руководитель ОО передает ориги-

налы бланков регистрации и бланков записи ответов, упакованные по-аудиторно, 

формы по проведению итогового сочинения, упакованные в отдельный конверт от-

ветственному лицу, уполномоченному на муниципальном уровне по акту приема-пе-

редачи материалов итогового сочинения (изложения),

96. Копии бланков регистрации и бланков записи ответов, неиспользованные 

комплекты бланков регистрации и бланков записи ответов, неиспользованные до-

полнительные бланки записи ответов, критерии оценивания хранятся в ОО в течение 

месяца, по истечении срока хранения материалы уничтожаются руководителем ОО 

(или уполномоченное им лицо) с соблюдением требований информационной безо-

пасности, о чем составляется акт в свободной форме.

97. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) на муниципаль-

ном уровне (экспертная комиссия). 

Руководитель ОО (или уполномоченное им лицо) упаковывает в три конверта 

отдельно друг от друга: оригиналы бланков регистрации и бланков записи отве-

тов, копии бланков регистрации и бланков записи ответов, формы для проведения 

итогового сочинения (изложения), указав вид материалов на сопроводительном 

бланке,

Руководитель ОО (или уполномоченное им лицо) передает упакованные ориги-

налы бланков регистрации и бланков записи ответов, копии бланков регистрации и 

бланков записи ответов, формы для проведения итогового сочинения (изложения) 

ответственному лицу, уполномоченному на муниципальном уровне не позднее суток 

после окончания проведения сочинения (изложения) по акту приема-передачи мате-

риалов итогового сочинения (изложения).

Экспертная комиссия перед осуществлением проверки итогового сочинения 

(изложения) по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверя-

ет соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) требований «Объем 

сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового сочинения (из-

ложения)».

При проверке соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) тре-

бования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» экс-

перты комиссии, в случае подозрения на заимствование текста, проверяют итоговое 

сочинение (изложение) посредством специализированных программных средств на 

наличие заимствований («Антиплагиат» и др.)

После проверки установленных требований экспертная комиссия приступает 

к проверке сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не приступая к 

проверке итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания, выставляет 

«незачет» по всей работе в целом в случае несоблюдения хотя бы одного из уста-

новленных требований.

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 

проверяется одним экспертом один раз. Результаты проверки итогового сочинения 

(изложения) по критериям оценивания («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка 

регистрации (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных 

требований в копии бланка регистрации необходимо заполнить соответствующее 

поле «незачет» и внести оценку «незачет» по всей работе в целом).

Копии бланков итогового сочинения (изложения) экспертная комиссия переда-

ет ответственному лицу, уполномоченному на муниципальном уровне.

98. Ответственное лицо, уполномоченное на муниципальном уровне, переносит 

результаты проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий блан-

ков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения 

(изложения) (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных 

требований в оригинале бланка регистрации заполняется соответствующее поле 

«незачет» и вносится оценка «незачет» по всей работе в целом). Проверяет соот-

ветствие результатов оценивания требованиям к итоговому сочинению (изложению), 

сверяя выставленные метки «зачет», «незачет» в копиях бланков регистрации и в 

Протоколах проверки итогового сочинения (изложения), если метки, проставленные 

экспертами комиссии, не соответствуют методическим рекомендациям Рособрнад-

зора для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения), воз-

вращает копию данной работы эксперту, проверявшему работу, для исправления 

ошибки в выставленных метках.

99. Копии бланков регистрации и бланков записи ответов, неиспользованные 

комплекты бланков регистрации и бланков записи ответов, неиспользованные до-

полнительные бланки записи ответов, критерии оценивания хранятся в МОУО в 

течение месяца, по истечении срока хранения материалы уничтожаются ответствен-

ным лицом, уполномоченным на муниципальном уровне с соблюдением требований 

информационной безопасности, о чем составляется акт в свободной форме.

ГЛАВА 10. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

100. Сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 

участников итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами 

проверки, в том числе оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) с вне-

сенной отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удален»), подтвержденной подписью 

члена комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения), производится 

в МОУО. 

101. Ответственное лицо, уполномоченное на муниципальном уровне органи-

зует процесс сканирования и передачи изображений бланков в РЦОИ. Процедуру 

сканирования обеспечивает технический специалист с помощью ПО «Станция уда-

ленного сканирования». Сканированию и передаче в РЦОИ подлежат бланки реги-

страции, бланки записи и, если были использованы дополнительные бланки записи, 

формы ИС-05, ИС-06. Сканированию подлежат все выданные участникам бланки, в 

том числе незаполненные. Комплекты бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) каждой аудитории сканируются в отдельный файл. 

102. Ответственное лицо, уполномоченное на муниципальном уровне органи-

зует проверку качества полученных изображений. В случае неудовлетворительного 

качества сканированных изображений, процедуру сканирования бланков необходи-

мо повторить, перед этим удалив предыдущий файл. 

103. Полученные файлы с изображениями бланков, форм для проведения ито-

гового сочинения (изложения) передаются в РЦОИ по защищенному каналу связи 

не позднее шести календарных дней со дня проведения итогового сочинения (из-

ложения).

104. МОУО несут ответственность за своевременную и качественную передачу 

электронных изображений оригиналов бланков регистрации и бланков записи отве-

тов, форм для проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ.

105. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется 

РЦОИ с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

106. Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) вклю-

чает в себя:

сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложе-

ния);

распознавание информации, внесенной в проверенные оригиналы бланков ито-

гового сочинения (изложения);

сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения).

107. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна завершиться 

не позднее чем через пять календарных дней после проведения проверки и оце-

нивания итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий образовательных 

организаций, экспертными комиссиями.

108. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), аудио-

записи устных итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового 

сочинения (изложения) в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и 

инвалидами) направляются на хранение в МОУО. 

109. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), аудио-

записи устных итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового 

сочинения (изложения) в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и 

инвалидами) хранятся после проведения итогового сочинения (изложения) не менее 

девяти месяцев, а затем уничтожаются ответственным лицом, уполномоченным на 

муниципальном уровне. 

110. Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ раз-

мещает на региональных серверах. 

111. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочи-

нения участников доступны образовательным организациям высшего образования 

через ФИС ГИА и Приема. 

ГЛАВА 11. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

112. РЦОИ формирует и отправляет в МОУО по защищенному каналу связи 

протоколы ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложе-

ния) (далее - протоколы) в течение одних суток после передачи результатов итогово-

го сочинения (изложения) с федерального уровня. 

113. Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложе-

ния) осуществляется в местах регистрации в течение двух рабочих дней после полу-

чения протоколов МОУО. 

114. Факт ознакомления участников с результатами итогового сочинения (из-

ложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с результатами 

с указанием даты.

115. Ответственность за своевременное информирование участников о резуль-

татах итогового сочинения (изложения) возлагается на руководителей МОУО, а так-

же на руководителей образовательных организаций.

116. РЦОИ размещает на выделенном сервере изображения бланков итогового 

сочинения (изложения) и предоставляет доступ в сервис ознакомления с результа-

тами.  

Участники могут ознакомиться с полученными ими результатами итогового 

сочинения (изложения) на сайте www.iro38.ru в закладке «ГИА» - Раздел ЕГЭ – Ре-

зультаты ЕГЭ, а также на официальном информационном портале единого государ-

ственного экзамена в сети «Интернет» http://ege.edu.ru, в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

ГЛАВА 12. ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К НАПИСАНИЮ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

117. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году в дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая) допускаются:

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетво-

рительный результат («незачет»);

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных в п. 59 настоящего Порядка;

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 4 настоящего Порядка, не явившиеся 

на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 4 настоящего Порядка, не завершив-

шие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

118. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) не-

удовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к уча-

стию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, уста-

новленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

ГЛАВА 13. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

119. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объектив-

ного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении 

повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) предоставляется право подать в письменной форме заявление на про-

верку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией, сформированной 

на региональном уровне.

120. Заявление подается через ОО в свободной форме на имя министра обра-

зования Иркутской области в течение двух рабочих дней после ознакомления обуча-

ющегося с результатами итогового сочинения (изложения).

121. Руководитель ОО, принявший заявление, обеспечивает незамедлитель-

ную передачу заявления в сканированном виде в РЦОИ по защищенному каналу 

связи (EGE_02).

122. Руководитель РЦОИ передает председателю региональной комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) копии бланков регистрации и бланки за-

писи ответов участников, подавших заявление о перепроверке итогового сочинения 

(изложения), для организации повторной перепроверки.

123. Региональная комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) про-

водит повторную проверку итогового сочинения (изложения) в течение трех рабочих 

дней со дня получения заявления.

124. Результаты перепроверки передаются в МОУО по защищенному каналу 

связи для ознакомления участников с полученными результатами.

ГЛАВА 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

125. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.

126. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета действительно в тече-

ние четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. Выпускники 

прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при 

наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в напи-

сании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации 

высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое 

сочинение прошлого года аннулируется. 

Министр образования Иркутской области  

                                                                        В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2017 года                                                            № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 23 мая 2016 года № 64-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 64-мпр «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить словом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;

3) в административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», 

утвержденном Приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить словом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом 

«возмещения»;

в абзаце первом пункта 4 слова «финансового обеспечения (возмещения)» 

заменить словом «возмещения»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства:

1 ) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного  

производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 

на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – на поддержку в области  

растениеводства);

2) на оказание несвязанной поддержки в области развития производства 

семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 

семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 

культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 

свеклы, овощей открытого грунта (далее – на поддержку в области развития 

производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта);

3) на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1;

4) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и при-

равненные к ним местности;

5) на закладку ягодных кустарниковых насаждений; 

6) на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

7) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

8) на проведение культуртехнической мелиорации земель  сельскохозяйствен-

ного назначения;

9 ) на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов по вегетации;

10) на произведенные и реализованные и (или) переданные в собственную 

переработку овощи;

11) на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой 

и электрической энергии;

1 2) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и молочного направ-

лений);

13) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - 

октябре текущего года племенного молодняка свиней в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

14) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - октябре 

текущего года племенного молодняка овец и (или) коз в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

15) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - 

октябре текущего года племенных кроликов и пушных зверей в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

16) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления, имеющегося на начало текущего года;

17) на содержание племенных быков-производителей мясного направления;

18) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - октябре 

текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления 

в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 

а также по импорту;

19) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления, имеющегося на начало текущего года;

20) на содержание племенных быков-производителей молочного направления;

21) на приобретение в текущем году племенных быков-производителей 

молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в  осударственном 

племенном регистре, а также по импорту;

22) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе – 

октябре текущего года семени быков-производителей молочного направления для 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

23) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе – 

октябре текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре, а также по импорту;

24) на субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по 

плодотворному искусственному осеменению идентифицированных коров и телок, 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан;

25) на субсидию, направленную на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве;

2 6) на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

27) на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

28) на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных 

ремонтных заводах;

29) на оказание консультационной помощи;

30) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления;

31) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления;

32) на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота.

Услуги, указанные в подпунктах 12, 16, 19 настоящего пункта, далее именуются 

«на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных  ивотных».

Услуги, указанные в подпунктах 17, 20 настоящего пункта, далее именуются 

«на содержание племенных быков – производителей».

Услуги, указанные в подпунктах 13, 14, 15, 18, 23 настоящего пункта, далее 

именуются «на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных».

Условия предоставления субсидий, случаи предоставления субсидий, расчет 

размера предоставления субсидии установлены постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства (далее – Положение о предоставлении субсидий).»;

индивидуализированный заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, службой ветеринарии Иркутской области, 

органами местного самоуправления Иркутской области.»;

индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:

в течение 20 рабочих дней со дня представления в министерство заявления и 

документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидии;

не более 30 рабочих дней со дня окончания установленного министерством 

срока представления заявки на перечисление субсидии и документов, необходимых 

для предоставления субсидии.»;

в пункте 23 слова «не более 25 рабочих дней с момента поступления» заменить 

словами «в течение 20 рабочих дней со дня представления»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. В случае несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

установленным условиям для заключения соглашения министерство в 

течение 20 рабочих дней со дня представления заявления о предоставлении 

субсидии и документов, необходимых для заключения соглашения направляет 

сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление об отказе в 

предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.»;

в пункте 25:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«25. Срок принятия решения о предоставлении субсидий в случае соответ-

ствия документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 

для перечисления субсидий, составляет не более 20 рабочих дней со дня окончания 

установленного министерством срока представления заявки на перечисление 

субсидий и документов, необходимых для предоставления субсидии.»;

в абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «10»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем 

условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам 

проверок, проведенных министерством, а также органами государственного 

финансового контроля, министерство направляет ему требование о возврате 

полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, 

подтверждающего выявление факта данного нарушения. Субсидии подлежат 

возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного 

требования.»;

в подпункте «д» пункта 29 слова «финансового обеспечения (возмещения)» 

заменить словом «возмещения»;

индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии  

сельскохозяйственный товаропроизводитель не позднее 1 ноября текущего года 

представляет в министерство следующие документы:

1) заявления о предоставлении субсидий, содержащего информацию о том, что 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не получали средства из областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства, на день представления настоящего 

заявления (далее - заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения 

(в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности);

3) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

4) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных 

организациях, действующих на территории Российской Федерации;

5) письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 

по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий; 

6) отчет о финансово-экономическом состоянии по форме, утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - отчет 

о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 

настоящего административного регламента, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

за исключением созданных в текущем году, а также сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, за исключением созданных в текущем году) в случае, 

если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления;

7) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год либо отчет 

о финансово-экономическом состоянии за период не менее чем за один квартал те-

кущего года (для организаций, индивидуальных предпринимателей, предусмотрен-

ных подпунктом «б» пункта 4 настоящего административного регламента) в случае, 

если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления.»;

в пункте 31:

подпункт 1 признать утратившим силу;

подпункты 2, 21 изложить в следующей редакции:

«2) для предоставления субсидии на поддержку в области растениеводства – 

не позднее 15 апреля текущего года:

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур, 

о высеянных элитных и оригинальных семенах за предыдущий год по форме, 

утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

21) для предоставления субсидии на поддержку в области развития произ-

водства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта – не позднее 15 

апреля текущего года:

отчет о посевных площадях, занятых семенным картофелем, и (или) семенными 

посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 

F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 

свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 

поколения F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных 

культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта, 

за предыдущий год по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 

2015 года № 36-мпр;

копии актов апробации об определении сортовых и посевных качеств семян 

сельскохозяйственных растений (для семенного картофеля);

копии документов (сертификатов соответствия), подтверждающих сортовые и 

посевные качества партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и 

(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных 

культур открытого грунта;»;

в абзаце втором подпункта 7 слова «сельского хозяйства Иркутской области» 

исключить;

дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

«71) для предоставления субсидии на проведение культуртехнической  

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – не позднее 1 ноября  

текущего года:

акт выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году по форме, 

утвержденной приказом министерства от 13 августа 2013 года № 60-мпр;

копия проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией;

обязательство использовать введенную в оборот пашню в течение 

не менее пяти лет с года ввода в оборот под яровой и (или) озимый посев 

сельскохозяйственных культур с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров);

обязательство ежегодно представлять в министерство отчет об использовании 

введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом министерства, 

в срок до 1 ноября отчетного года;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) для предоставления субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных – не позднее 31 марта текущего года:

копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

предыдущий год по типовой межотраслевой форме № СП-51, утвержденной поста-

новлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года № 68 (далее - форма № 

СП-51);

информацию о маточном поголовье крупного рогатого скота и количестве 

полученных телят за предыдущий год по форме, утвержденной приказом 

министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр (не требуется при предоставлении 

субсидии, предусмотренной подпунктом 11 пункта 17 настоящего административного 

регламента);»;

в подпункте 10 слова «1 марта» заменить словами «31 марта»;

в абзаце четвертом подпункта 12 слова «о поголовье коров» заменить словами 

«о маточном поголовье крупного рогатого скота»;

подпункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

«14) для предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг по плодотворному искусственному осеменению идентифицированных коров 

и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан – не позднее 10 

ноября текущего года:

копии договоров на оказание услуг по искусственному осеменению коров и 

телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, обязательным 
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условием которых является указание идентификационных номеров коров и 

телок, а также фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, осуществляющего 

искусственное осеменение;

копии племенных свидетельств быков-производителей, семя которых 

использовано;

копии актов приемки оказанных услуг;

копия документа, подтверждающего стельность коровы;

копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, в размере не менее 10 процентов от 

фактической стоимости оказанных услуг;

копия трудовой книжки работника, осуществляющего деятельность по 

искусственному осеменению коров и телок у получателя или гражданско-правового 

договора, заключенного между получателем и лицом, оказывающим услуги по 

искусственному осеменению коров и телок;

копия сертификата (свидетельства) о прохождении лицом, осуществившим 

искусственное осеменение коров и телок, курса повышения квалификации 

по программе «Техника искусственного осеменения» и (или) «Искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных»;

копии документов, подтверждающих факт приобретения и оплаты спермы и 

жидкого азота у организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных или племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации 

семени животных-производителей, поставка которых осуществляется в текущем 

году (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций 

потребительской кооперации);

15) для предоставления субсидии, направленной на повышение продуктивно-

сти в молочном скотоводстве, – не позднее 19 мая текущего года:

информация о производстве и реализации молока по форме, утвержденной 

приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока по форме, утвержденной приказом министерства 

от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

копия заключения станции по борьбе с болезнями животных, 

подведомственной службе ветеринарии Иркутской области, о благополучии 

хозяйства товаропроизводителя и соответствии сырого молока требованиям по 

безопасности, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» (начиная с 2018 года);»;

в абзаце первом подпункта 16 слова «1 июня текущего года, в мае - сентябре 

текущего года» заменить словами «20 мая текущего года, и (или) за период с мая 

текущего года»;

абзац первый подпункта 17 изложить в следующей редакции:

«17) для предоставления субсидии на закуп молока у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в 4 квартале предыдущего года, если затраты на закуп 

молока ранее министерством не возмещались, и (или) январе – апреле текущего 

года – не позднее 20 мая текущего года, и (или) за период с мая текущего года – не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен закуп:»;

в подпункте 18:

в абзаце втором слово «тракторов» заменить словами «комбайнов и (или) 

тракторов»;

в абзаце пятом слово «тракторов» заменить словами «самоходных машин»;

подпункт 20 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«информацию для расчета коэффициента интенсивности использования 

тепличного комплекса по форме, утвержденной приказом министерства

от 13 мая 2015 года № 36-мпр;»;

подпункты 21 – 23 изложить в следующей редакции:

«21) для предоставления субсидии на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления – не позднее 15 мая 

текущего года:

информацию о состоянии молочного скотоводства по форме, утвержденной 

приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

копию формы № СП-51;

22) для предоставления субсидии на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления – не позднее 1 апреля 

текущего года:

информацию о товарном маточном поголовье крупного рогатого скота мясного 

направления и производстве и реализации на убой в живой массе крупного 

рогатого скота по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 

года № 36-мпр;

копию формы № СП-51;

23) для предоставления субсидии на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота за 4 квартал предыдущего года и 9 месяцев 

текущего года – не позднее 20 октября текущего года:

информацию о товарном маточном поголовье крупного рогатого скота 

мясного направления и производстве и реализации на убой в живой массе 

крупного рогатого скота по форме, утвержденной приказом министерства

от 13 мая 2015 года № 36-мпр;»;

подпункт 24 признать утратившим силу;

индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных фондов 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе, относятся справка о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и копия титульного 

листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 381.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого 

находятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на день представления заявления, а также копия 

титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 381, 

является Фонд социального страхования Российской Федерации.

К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти и 

которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе, относятся справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 

от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, и копия формы по КНД 1151111 «Расчет 

по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой служ-

бы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий 

год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий дате обращения за 

перечислением субсидии в текущем году (в случае наличия у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя работников).

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся 

сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления заявления, 

а также копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 года 

№ ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, 

девять месяцев), предшествующий дате обращения за перечислением субсидии 

в текущем году (в случае наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

работников), является Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего закуп 

молока и мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и (или) оказывающего 

услуги по плодотворному искусственному осеменению идентифицированных коров 

и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, к документам, 

необходимым для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, относятся соответственно выписки из похозяйственной книги 

о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе коров в личных 

подсобных хозяйствах граждан, у которых осуществляется закуп; копии выписки 

из похозяйственной книги о наличии поголовья сельскохозяйственных животных в 

личных подсобных хозяйствах граждан, у которых осуществляется закуп; выписка 

из похозяйственной книги о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в 

том числе коров, в личных подсобных хозяйствах граждан, которым оказывается 

услуга (на момент заключения договора на оказание услуг). Указанные документы 

сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по собственной 

инициативе.

К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти и которые 

сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по собственной 

инициативе, относится копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок (выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную 

регистрацию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) 

и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 

участков на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет 

с года ввода в оборот, зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости (при предоставлении субсидии на проведение культуртехнической 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения). Органом государственной 

власти, в распоряжении которого находятся указанные документы, является 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

В случае необходимости министерство запрашивает копии ветеринарных 

документов в службе ветеринарии Иркутской области.»;

пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:

«37. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги на 

этапе заключения соглашения являются:

1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категориям 

лиц, установленным пунктом 4 настоящего административного регламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента;

3) представление документов, предусмотренных пунктом 30 настоящего адми-

нистративного регламента, после 1 ноября текущего года;

4) наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а 

также о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя;

5) наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, вы-

данным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным 

в долг государству под гарантию Иркутской области;

6) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день 

представления заявления;

7) наличие факта получения средств из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства, на день представления заявления;

8) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Фе-

деральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», – отсутствие членства в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов;

9) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на осу-

ществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий;

10) наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий на день представления заявления;

11) сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным и 

российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на день представления заявления;

12) недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации.

38. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на этапе рассмотрения 

заявки являются:

1) представление заявки и документов по истечении сроков, предусмотренных 

пунктом 31 настоящего административного регламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных пунктом 31 настоящего административного регламента, а также 

недостоверность представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

информации;

3) наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а 

также о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя;

4) размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей за отчетный период (предыдущий год, квартал, 

полугодие, девять месяцев текущего года) на день обращения за перечислением 

субсидии составляет менее величины прожиточного минимума по Иркутской 

области для трудоспособного населения, установленной Правительством 

Иркутской области за I квартал предыдущего года;

5) сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным и 

российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на день представления заявления;

51) невключение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласия лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий;

6) снижение площади ярового сева в текущем году по сравнению с уровнем 

предыдущего года (при предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 

3, 6, 8, 9 пункта 17 настоящего административного регламента);

7) снижение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года по 

сравнению с уровнем 1 января предыдущего года (при предоставлении суб-

сидий, предусмотренных подпунктами 11 – 22, 29 – 31 пункта 17 настоящего 

административного регламента);

8) в случае предоставления субсидии на поддержку в области растениеводства:

отсутствие в предыдущем году посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;

осуществление в 2016 году посева элитных и (или) оригинальных семян 

зерновых (зернобобовых) культур на площади менее 11,5 процентов от 

общей площади посева в 2016 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2016 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2017 году - менее 12 процентов 

от общей площади посева в 2017 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2017 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2018 году - менее 13 процентов 

от общей площади посева в 2018 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2018 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2019 году - менее 14 процентов 

от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2019 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2020 году - менее 15 процентов 

от общей площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2020 году посев 

зерновых (зернобобовых) культур);

9) в случае предоставления субсидии на поддержку в области развития произ-

водства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта:

отсутствие в предыдущем году посевных площадей, занятых семенным 

картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян 

родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными 

посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) 

семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских 

форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) маточниками овощных 

культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта 

и (или) овощами открытого грунта; 

10) в случае предоставления субсидии на приобретение оригинальных, элит-

ных семян и гибридов F1:

приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 осуществлено не 

по перечню, утвержденному правовым актом министерства;

приобретение оригинальных, элитных семян осуществлено не у организаций, 

занимающихся производством семян, или у лиц, уполномоченных этими 

организациями (данное условие не применяется в случае приобретения гибридов 

F1);

приобретение оригинальных, элитных семян, не отнесенных к сортам, 

включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию на территории Иркутской области (данное условие не применяется 

в случае приобретения гибридов F1, а также оригинальных, элитных семян овощных 

культур защищенного грунта);

приобретение оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных культур 

осуществлено не в текущем году, а гибридов F1 овощных культур и кукурузы – не в 

3 и 4 кварталах предыдущего года и (или) в текущем году;

неосуществление на день обращения за предоставлением субсидий на 

приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 посева приобретенных 

в текущем году оригинальных и элитных семян, а также приобретенных в 3 и 4 

кварталах предыдущего года и в текущем году гибридов F1;

осуществление в 2016 году посева элитных и (или) оригинальных 

семян зерновых (зернобобовых) культур на площади менее 11,5 процента от 

общей площади посева в 2016 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2016 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2017 году - менее 12 процентов 

от общей площади посева в 2017 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2017 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2018 году - менее 13 процентов 

от общей площади посева в 2018 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2018 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2019 году - менее 14 процентов 

от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2019 году 

посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2020 году - менее 15 процентов 

от общей площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) культур (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2020 году посев 

зерновых (зернобобовых) культур);

11) в случае предоставления субсидии на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями:

при закладке ягодных кустарниковых насаждений:

отсутствие проекта на закладку сада (инвестиционного проекта,

бизнес-плана);
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осуществление закладки ягодных кустарниковых насаждений менее 1 гектара 

в год;

при уходе за ягодными кустарниковыми насаждениями:

наличие на начало текущего финансового года и (или) отчетного финансового 

года, в случае непредоставления субсидии в отчетном финансовом году, менее 1 

гектара площади ягодных кустарниковых насаждений;

12) в случае предоставления субсидии на производство продукции растение-

водства на низкопродуктивной пашне:

отсутствие подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) под 

урожай будущего года;

отсутствие результатов проведенного не ранее чем за пять лет до 

даты обращения за предоставлением субсидий на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивных пашнях агрохимического обследования 

почв земельного участка, на котором располагается низкопродуктивная пашня, по 

следующим агрохимическим показателям:

кислотность почв (pH, ед.);

содержание гумуса (%);

содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);

содержание обменного калия (мг/кг почвы);

13) в случае предоставления субсидии на проведение культуртехнической 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:

отсутствие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет 

с года ввода в оборот, зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости;

отсутствие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного 

уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организацией;

неосуществление ввода в оборот неиспользуемой в течение пяти и более лет 

подряд пашни, подготовленной в текущем году под посев сельскохозяйственных 

культур в следующем году, площадью не менее 10 гектаров;

отсутствие обязательства использовать введенную в оборот пашню в 

течение не менее пяти лет с года ввода в оборот под яровой и (или) озимый 

посев сельскохозяйственных культур с учетом низкопродуктивной пашни

(чистых паров);

отсутствие обязательства ежегодно представлять в министерство отчет об 

использовании введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым 

актом министерства, в срок до 1 ноября отчетного года;

отсутствие акта выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем 

году по форме, утвержденной приказом министерства от 13 августа 2013 года

№ 60-мпр;

14) в случае предоставления субсидии на приобретение семян с учетом до-

ставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности:

приобретение семян для выращивания кормовых культур не по перечню, 

утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

приобретение семян для выращивания кормовых культур не в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых не производятся 

семена в связи с природно-климатическими условиями. Под районами Крайнего 

Севера и приравненными к ним местностями понимаются районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности, утвержденные постановлением Совета 

Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений 

в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 

ноября 1967 года № 1029»;

отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году;

15) в случае предоставления субсидии на приобретение в текущем году инсек-

тицидов и фунгицидов по вегетации:

приобретение инсектицидов не для локализации очагов распространения 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового 

мотылька);

неиспользование приобретенных в текущем году фунгицидов по вегетации и 

инсектицидов в текущем году;

16) в случае предоставления субсидии на произведенные и реализованные и 

(или) переданные в собственную переработку овощи:

отсутствие посевных площадей под овощами открытого грунта в течение двух 

лет, предшествующих текущему году;

17) в случае предоставления субсидии на производство овощей защищенного 

грунта для приобретения тепловой и электрической энергии:

наличие задолженности по состоянию на 1 января текущего года за 

поставленную тепловую и электрическую энергию за 11 месяцев предыдущего года;

18) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных:

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации 

по племенному животноводству и у него отсутствует племенное стадо 

сельскохозяйственных животных, зарегистрированное в государственном 

племенном регистре;

19) в случае предоставления субсидии на содержание племенных быков-

производителей:

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и не включен 

в перечень организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;

20) в случае предоставления субсидии на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг по плодотворному искусственному осеменению 

идентифицированных коров и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах 

граждан:

лица, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего административного 

регламента, не относятся к организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных или племенным предприятиям (региональным) по 

хранению и реализации семени животных-производителей;

оказание услуг осуществлено не в ноябре - декабре предыдущего года 

и январе - октябре текущего года с использованием семени племенных

быков-производителей;

оплата услуг гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в размере 

менее 10 процентов от фактической стоимости оказанных услуг;

отсутствие пункта искусственного осеменения, соответствующего 

требованиям, установленным правовым актом министерства (данное условие 

не применяется при предоставлении субсидий в 2017 году). Под пунктом 

искусственного осеменения понимается помещение для размещения оборудования, 

приборов и инструментов, используемых для хранения и контроля качества семени 

племенных быков-производителей;

21) в случае предоставления субсидии, направленной на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве:

снижение объема производства молока за предыдущий год по отношению к 

году, предшествующему предыдущему году, за исключением случая, если это сни-

жение вызвано чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в преды-

дущем году;

отсутствие поголовья коз на 1 января предыдущего года и на первое число 

месяца представления заявки на перечисление субсидии или отсутствие и 

(или) наличие менее 20 голов маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления на 1 января предыдущего года и на первое число месяца 

представления заявки на перечисление субсидии;

снижение поголовья коров к 1 января текущего года по сравнению

с 1 января предыдущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

имеющих в наличии поголовье коров);

молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления за предыдущий год ниже 4000 кг, с 2019 года – ниже

4500 кг, с 2020 года – ниже 5000 кг;

реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку коровье 

и (или) козье молоко не отвечает требованиям по безопасности к сырому 

молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятым решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67, и 

техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 года № 880;

22) в случае предоставления субсидии на закуп молока у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство:

осуществление закупа молока в 4 квартале предыдущего года, если затраты 

на закуп молока ранее министерством возмещались, и (или) в текущем году по 

цене ниже 16 рублей за 1 литр закупленного молока;

осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, у которых коровы не учтены в похозяйственных книгах;

23) в случае предоставления субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство:

осуществление закупа мяса в убойном весе в 4 квартале предыдущего года, 

если затраты на закуп мяса ранее министерством возмещались, и (или) в текущем 

году по цене ниже 180 рублей за 1 килограмм закупленного мяса в убойном весе (за 

исключением закупа мяса крупного рогатого скота для лиц, указанных в подпункте 

«а» пункта 4 настоящего административного регламента);

осуществление закупа мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

у которых сельскохозяйственные животные не учтены в похозяйственных книгах (за 

исключением закупа мяса крупного рогатого скота для лиц, указанных в подпункте 

«а» пункта 4 настоящего административного регламента);

отсутствие специализированного убойного цеха (для лиц, указанных в 

подпункте «а» пункта 4 настоящего административного регламента);

24) в случае предоставления субсидии на ремонт сельскохозяйственной 

техники в специализированных ремонтных заводах:

сельскохозяйственная техника не зарегистрирована в службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области;

25) в случае предоставления субсидии на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления:

отсутствие производства и реализации молока в течение предыдущего года;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов товарного маточного пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления по состоянию на 1 ян-

варя текущего года (за исключением в 2017 году для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта);

о тсутствие и (или) наличие менее 10 голов товарного маточного пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления по состоянию на 1 ян-

варя текущего года (в 2017 году для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,

Усть-Илимском, Усть-Кутском районах);

доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также 

молочных продуктов (в пересчете на молоко) в общей выручке от реализации 

собственной продукции животноводства составляет менее 35 процентов по данным 

формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год;

уровень товарности молока за предыдущий год составляет менее 70 процен-

тов;

26) в случае предоставления субсидии на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также 

мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу), определяемая по данным 

формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год, в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства 

составляет менее 35 процентов, с 2018 года – менее 40 процентов;

выход телят от 100 коров мясного направления за предыдущий год составляет 

менее 70 голов;

снижение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления по состоянию на 1 января текущего года по сравнению с уровнем

1 января предыдущего года;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января текущего 

года;

27) в случае предоставления субсидии на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также 

мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу), определяемая по данным 

формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год, в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства 

составляет менее 35 процентов, с 2018 года – менее 40 процентов;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 октября текущего 

года;

выход телят от 100 коров мясного направления за предыдущий год составляет 

менее 70 голов;

снижение поголовья коров по состоянию на 1 октября текущего года по 

сравнению с уровнем 1 января текущего года;

28) в случае предоставления субсидии на оказание консультационной помощи:

консультационная помощь получена по вопросам, не относящимся к вопросам 

ведения отраслей животноводства и растениеводства;

размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость за предыдущий год составляет более 500 млн. рублей;

лица, оказывающие консультационные услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не имеют высшее образование и (или) научную степень;

технологии и (или) разработки, полученные по результатам оказания 

консультационной помощи, предусмотренной договором, не внедрены в процесс 

производства сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году;

29) в случае предоставления субсидии на приобретение в текущем году 

племенных быков-производителей молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту:

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному  оваропроизводителю 

государственной услуги министерство делает соответствующую запись в журнале 

регистрации, при этом сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 20 

рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока представления 

заявки и документов направляется соответствующее письменное уведомление.»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ 

И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

в абзаце первом пункта 62 цифры «31» заменить цифрами «30»;

в абзаце втором пункта 67 цифры «25» заменить цифрами «20»;

пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 

30 настоящего административного регламента, рассматривает поступившие 

документы на предмет отсутствия предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

12 пункта 37 настоящего административного регламента оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги на этапе заключения соглашения.

Наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным 

в долг государству под гарантию Иркутской области, должностное лицо отдела 

государственной поддержки министерства определяет по данным, полученным 

от министерства финансов Иркутской области, представленных по запросу 

министерства.

Наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи 

заявления должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

определяет по сведениям, полученным в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации.

Наличие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства определяет по сведениям, полученным в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Фондом социального 

страхования Российской Федерации.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги на этапе заключения соглашения должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства фиксирует на листе согласования и передает поступившее 

заявление с листом согласования в отдел экономики министерства.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает посту-

пившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги на этапе заключения соглашения, предусмотренных 

подпунктами 1, 4, 8, 11 пункта 37 настоящего административного регламента.

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории лиц, 

установленных пунктом 4 настоящего административного регламента, должностное 

лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии, представленного в 

министерство в текущем году согласно подпунктам 6, 7 пункта 30 настоящего 

административного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр юридических 

лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», 

ведение которых осуществляется Федеральной налоговой службой России.

Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроизводителя 

– юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя должностное лицо 

отдела экономики министерства определяет по сведениям информационных 

ресурсов «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых 

осуществляется Федеральной налоговой службой России (http://egrul.nalog.ru/), а 

также информационного ресурса Арбитражного суда Российской Федерации (http://

arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по 

запросу министерства.

Соответствие (несоответствие) на день представления заявления  

сельскохозяйственного товаропроизводителя пункту 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации должностное лицо отдела экономики министерства 

определяет на основании документов, подтверждающих распределение долей в 

уставном капитале (для акционерных обществ).
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Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги на этапе заключения соглашения должностное лицо отдела экономики 

министерства фиксирует в листе согласования и передает поступившее заявление 

с листом согласования в отдел исполнения бюджета и сметы министерства.»;

дополнить пунктами 721 – 722 следующего содержания:

«721. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом отдела 

исполнения бюджета и сметы министерства, которому поручено рассмотрение 

документов начальником отдела исполнения бюджета и сметы министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела исполнения бюджета и сметы 

министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномоченным 

должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы министерства.

722. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы министерства рас-

сматривает поступившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги на этапе заключения соглашения, пред-

усмотренных подпунктом 10 пункта 37 настоящего административного регламента.

Наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий на день представления заявления, должностное лицо отдела исполнения 

бюджета и сметы министерства определяет на основании сведений, имеющихся в 

министерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги на этапе заключения соглашения должностное лицо отдела исполнения 

бюджета и сметы министерства фиксирует в листе согласования и передает 

поступившее заявление с листом согласования в отдел государственной поддержки 

министерства.»;

индивидуализированный заголовок главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЗАПРОСА В ИНОЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, И РАССМОТРЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ЗАПРОСОМ»;

пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:

«74. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства  

запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного  

взаимодействия о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного  

товаропроизводителя на день представления заявления неисполненной  бязанности:

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;

по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

75. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства направляются (в случае необходимости) 

в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федеральную 

налоговую службу Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 76 слова «Пенсионного фонда Российской 

Федерации,» исключить;

в пункте 78 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» исключить;

в пункте 79 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» исключить;

в абзаце пятом пункта 80 цифры «27» заменить цифрами «20»;

в абзаце втором пункта 93 слова «до 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявки» заменить словами «в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 

представления заявки на перечисление субсидий»;

в пункте 95 цифры «1, 2» заменить цифрами «1, 2, 51»;

пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает 

поступившую заявку на предмет отсутствия оснований для отказа в перечис-

лении субсидий, предусмотренных подпунктами 3, 4, 51 пункта 38 настоящего 

административного регламента.

Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроизводителя 

– юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя должностное лицо 

отдела экономики министерства определяет по сведениям информационных 

ресурсов «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых 

осуществляется Федеральной налоговой службой России (http://egrul.nalog.ru/), а 

также информационного ресурса Арбитражного суда Российской Федерации (http://

arbitr.ru/).

Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, 

девять месяцев текущего года) на день обращения за перечислением субсидии 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по копии 

титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации  от 26 сентября 2016 года № 381, или 

копии формы по КНД 1151111«Расчет по страховым взносам», утвержденной при-

казом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, 

за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), 

предшествующий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в 

случае наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя работников), кото-

рые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить, а в случае 

непредставления - запрашиваются министерством в соответствии с пунктом 33 

настоящего административного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласования 

и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел государственной 

поддержки министерства.»;

в подпункте «б» пункта 98 слова «подпунктами 9 – 15, 21 – 24 пункта» заменить 

словами «подпунктами 9 – 15, 21 – 23 пункта»;

в пункте 100:

в абзаце первом слова «подпунктами 4 – 11» заменить словами «подпунктами 

51 ,6, 8 – 17»;

в абзаце пятом слова «подпунктами 1 – 8» заменить словами «подпунктами 

1 – 10»;

в пункте 101 слова «подпунктами 9 – 15, 21 – 24» заменить словами 

«подпунктами 9 – 15, 21 – 23»;

в пункте 102:

в абзаце первом слова «подпунктами 12 – 15, 19 – 22» заменить словами 

«подпунктами 51, 7, 18 – 21, 25 – 27»;

в абзаце пятом слова «подпунктами 9 – 22, 27 – 30» заменить словами 

«подпунктами 11 – 24, 29 – 31»;

в пункте 104 слова «подпунктами 16 – 18 пункта 37» заменить словами 

«подпунктами 51, 22 – 24 пункта 38 настоящего административного регламента»;

в абзаце первом пункта 106 слова «подпунктом 23» заменить словами 

«подпунктами 51, 28»;

в пункте 107 слова «в подпунктах 1 – 8», «в подпунктах 9 – 22 и 27 – 30»,

«в подпункта 26» заменить соответственно словами «в подпунктах 1 – 10»,

«в подпунктах 11 – 24 и 29 – 31», «в подпункте 28»;

абзац третий пункта 108 изложить в следующей редакции:

«Срок принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии, оформление отказа в предоставлении субсидии – 

не более 20 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки на 

перечисление субсидий, установленного в пункте 31 настоящего административного 

регламента.»;

в абзаце втором пункта 114 слова «не более 30» заменить словами «не более 

10»;

пункт 121 после слов «порядка предоставления государственной услуги» 

дополнить словами «, в том числе по конкретному обращению сельскохозяйственного 

товаропроизводителя»;

пункт 132 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Жалоба рассматривается министром или уполномоченным им должностным 

лицом. Если обжалуются решения, принятые министром, жалоба подается в 

Правительство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской 

области или уполномоченным им должностным лицом»;

пункт 133 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством»;

подпункт «б» пункта 139 изложить в следующей редакции:

«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заинтересованному лицу»;

пункт 141 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 

оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 

направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет 

заинтересованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

подпункт «а» пункта 143 дополнить словами «, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а 

также в иных формах»;

в пункте 144 цифры «141» заменить цифрами «143».

приложения 1, 2 изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзацы семьдесят первый, сто пятьдесят восьмой подпункта 3 пункта 1 

настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области                                                              

И.П. Сумароков

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 13 ноября 2017 года № 133-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства»

Министру сельского хозяйства Иркутской области 

________________________________

от___________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя

организации или ИП или главы КФХ(полностью))

___________________________________

   (наименование организации)

Заявление о предоставлении субсидий 

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства в 201__ году.

Реквизиты:

(Юридический адрес) почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/

ИНН                                                                   КПП                        ОКТМО

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ 

министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами государственного 

финансового контроля.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов в целях возмещения затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства, на день представления настоящего заявления.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов в соответствии с действующим законодательством.

«____» ________201__г.  ________________ (___________________________)

                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

МП. (при наличии)»

Приложение 1

к приказу министерства 

сельского хозяйства

Иркутской области

от 13 ноября 2017 года 

№  133-мпр

«Приложение 1 

к Административному 

регламенту 

предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление 

субсидий из областного 

бюджета в целях 

возмещения затрат в 

связи с производством и 

(или) переработкой (в том 

числе на арендованных 

основных средствах) 

сельскохозяйственной 

продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг 

в области сельского 

хозяйства»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной 
услуги «Предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского 
хозяйства» 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, 

т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 

2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1; Областная, 2017, 14 июня, 

14 июля) следующие изменения:

1) часть 52 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, ука-

занных в пунктах 3 (в части свидетельства об усыновлении (удочерении)), 4 (в части 

свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей)), подпункте «а» пункта 5 

(в части свидетельства о смерти одного из родителей) настоящей части, – в случае 

если указанные документы выданы компетентными органами иностранного госу-

дарства.»;

2) абзац первый части 53 изложить в следующей редакции:

«53. Законный представитель ребенка (детей) вправе представить документы, 

предусмотренные пунктами 11 (в части свидетельства о регистрации по месту пре-

бывания), 2, 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), 

за исключением выданного (выданных) компетентными органами иностранного 

государства), подпунктом «а» пункта 5 (за исключением свидетельства о смерти 

одного из родителей, выданного компетентными органами иностранного государ-

ства), подпунктами «б», «в» пункта 61, пунктами 64, 67, 68, 611, 7 части 52 настоящей 

статьи. Если такие документы не были представлены законным представителем ре-

бенка (детей), указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством.».

Статья 2

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз 

«О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010,  № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, 

№ 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1) 

следующие изменения:

1) часть 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, ука-

занных в абзацах пятом (в части свидетельства о смерти родителя (родителей)), 

седьмом (в части свидетельства о рождении ребенка), восьмом (в части свидетель-

ства о смерти второго родителя) пункта 3 настоящей части, – в случае если ука-

занные документы выданы компетентными органами иностранного государства.»;

2) часть 41 изложить в следующей редакции:

«41. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указан-

ные в абзаце пятом пункта 3 (в части свидетельства о смерти родителя (родите-

лей), за исключением свидетельства (свидетельств), выданного (выданных) компе-

тентными органами иностранного государства; справки об отбывании родителем 

(родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, либо о нахождении родителя (родителей) в местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений), абзаце седьмом 

пункта 3 (в части свидетельства о рождении ребенка, за исключением свидетель-

ства, выданного компетентными органами иностранного государства), абзаце 

восьмом пункта 3 (в части документа уполномоченного органа, подтверждающего 

факт пожара, стихийного бедствия, иного подобного события, а также факт утраты 

или повреждения жилого помещения; свидетельства о смерти второго родителя, 

за исключением свидетельства, выданного компетентными органами иностранного 

государства), пункте 6 части 4 настоящей статьи. Если такие документы не были 

представлены гражданином или его представителем, данные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-оз 

«О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями отдельных кате-

горий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, 

т. 1; 2015, № 21,  № 28, т. 1) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, ука-

занных в пунктах 6 (в части свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния), 8 (в части свидетельства о рождении) настоящей части (в 

случае если указанные документы выданы компетентными органами иностранного 

государства).»;

2) часть 21 изложить в следующей редакции:

«21. Лицо или его представитель вправе представить документы, указанные 

в пунктах 4 (в части выписки из домовой книги), 6 (в части свидетельств о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением свиде-

тельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и свиде-

тельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов граждан-

ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 7 (в ча-

сти выписки из домовой книги), 8 (за исключением свидетельства о рождении, вы-

данного компетентными органами иностранного государства), 9 (в части документа, 

подтверждающего регистрацию по месту жительства) части 2 настоящей статьи. 

Если такие документы не были представлены лицом или его представителем, ука-

занные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 4

Внести в статью 134  Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 

28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 

2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1; Областная, 2017, 14 

июня) изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:

«21. Учащийся либо его представитель вправе представить документ, указан-

ный в пункте 3 части 2 настоящей статьи. Если такой документ не был представлен 

учащимся либо его представителем, указанный документ и (или) информация за-

прашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.».

Статья 5 

Внести в пункт 1 приложения 1 к Закону Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 127-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и от-

дельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставля-

емого гражданину по договору социального найма» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 21, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2016, 

№ 45) следующие изменения:

1) абзац четвертый после слов «свидетельства о рождении, о заключении 

брака» дополнить словами «и их нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами иностран-

ного государства»;

2) в абзаце двенадцатом слова «указанные в подпунктах 1 – 5» заменить сло-

вами «указанные в подпунктах 1, 2, 3 (в части свидетельств о рождении, о заклю-

чении брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык; решений суда), 4, 5»;

3) абзац тринадцатый после слов «указанные в подпунктах» дополнить сло-

вами «3 (в части свидетельств о рождении, о заключении брака, за исключением 

свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык),».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О по-

собии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, 

т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 17; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1) сле-

дующие изменения:

1) в статье 4:

пункт 2 части 3 дополнить словами «и его нотариально удостоверенный пе-

ревод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными 

органами иностранного государства»;

в части 31:

абзац первый после слов «в пунктах 1,» дополнить словами «2 (в части сви-

детельства о рождении ребенка (детей), выданного компетентными органами ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык),», цифру «4,» исключить;

абзац второй после цифры «2» дополнить словами «(за исключением свиде-

тельства о рождении ребенка (детей), выданного компетентными органами ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык), 4,»;

в части 4:

пункт 1 после цифры «2» дополнить словами «(за исключением нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык свидетельства о рождении ребенка (де-

тей), выданного компетентными органами иностранного государства)»;

пункт 2 после цифры «2» дополнить словами «(за исключением нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык свидетельства о рождении ребенка (де-

тей), выданного компетентными органами иностранного государства)»;

часть 5 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«Законный представитель вправе представить справку общеобразовательной 

организации об обучении ребенка. Если такой документ не был представлен закон-

ным представителем, указанный документ и (или) информация запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.»;

2) в статье 41: 

пункт 1 части 4 признать утратившим силу;

в части 5 слова «обстоятельств, указанных» заменить словами «обстоятель-

ства, указанного»;

пункт 8 части 7 признать утратившим силу.

Статья 7

Внести в статью 8 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года  № 73-

ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) подпункт «и» пункта 4 части 1 после слов «свидетельство о смерти» до-

полнить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 

в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного 

государства,»;

2) в части 2:

в абзаце первом слова «, «и» пункта 4 части 1» заменить словами «, «и» (в слу-

чае если свидетельство о смерти выдано компетентными органами иностранного 

государства) пункта 4 части 1»;

в абзаце втором слова «подпунктами «е», «ж» и «з» (в случае если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-

жимости)» заменить словами «подпунктами «е», «ж», «з» (в случае если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-

мости), «и» (за исключением случая, когда свидетельство о смерти выдано компе-

тентными органами иностранного государства)».

Статья 8

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля  2011 года № 

57-ОЗ «О порядке предоставления отдельным категориям граждан жилых помеще-

ний в собственность бесплатно или по договору социального найма и предостав-

ления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 46, т. 2; 2013, № 52, т. 2; 

2014, № 15, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 45) следующие изменения:

1) абзац шестой после слов «подтверждающие степень родства с граждани-

ном» дополнить словами «, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами иностран-

ного государства»;

2) абзац восемнадцатый после цифры «4» дополнить словами «(в части свиде-

тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-

ренного перевода на русский язык; свидетельств об усыновлении (удочерении), вы-

данных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде-

ниями Российской Федерации)»;

3) абзац девятнадцатый после слов «в пунктах 3,» дополнить словами «4 (за 

исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нота-

риально удостоверенного перевода на русский язык; свидетельств об усыновлении 

(удочерении), выданных органами записи актов гражданского состояния или кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации),».

Статья 9

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-

ших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 

2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; Областная, 2017, 18 

октября) следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 дополнить словами «и его нотариально удостоверенный пе-

ревод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными 

органами иностранного государства»;

2) в части 21:

в абзаце первом слова «пунктами 1, 2, 4 – 6» заменить словами «пунктами 1, 

2, 3 (в части свидетельства о рождении, выданного компетентными органами ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык), 4 – 6»;

первое предложение абзаца третьего дополнить словами «(за исключением 

свидетельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного госу-

дарства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык)».

Статья 10

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 29 июня   2012 года 

№ 64-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2) сле-

дующие изменения:

абзац третий дополнить словами «(в случае представления свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетент-

ными органами иностранного государства, к заявлению также прилагается их нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Гражданин (граждане) вправе представить свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие наличие близких 

родственников, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона (за исключени-

ем свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и 

их нотариально удостоверенного перевода на русский язык; свидетельств об усы-

новлении (удочерении), выданных органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации). Если такие документы 

не были представлены гражданином (гражданами), указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 11

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рожде-

ния, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 43) следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 после слов «свидетельства о рождении ребенка и преды-

дущих детей» дополнить словами «и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами 

иностранного государства»;

2) в части 21:

в абзаце первом слова «указанные в пунктах 1 – 3» заменить словами «указан-

ные в пунктах 1, 2 (в части свидетельств о рождении ребенка и предыдущих детей, 

выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык; паспортов и иных документов, удосто-

веряющих личность и гражданство), 3»;

в абзаце втором цифру «2» заменить словами «2 (в части свидетельств о 

рождении ребенка и предыдущих детей, выданных компетентными органами ино-

странного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык; паспортов и иных документов, удостоверяющих личность и гражданство)»; 

абзац четвертый после слов «указанные в пунктах» дополнить словами «2 (за 

исключением свидетельств о рождении ребенка и предыдущих детей, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-

ренного перевода на русский язык; паспортов и иных документов, удостоверяющих 

личность и гражданство),».

Статья 12

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О по-

рядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2013, № 52, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, 

т. 1; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 6:

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«7) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, ука-

занных в пунктах 2 (в части документа, подтверждающего завершение получения 
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профессионального образования), 3 (в части свидетельства о заключении брака) 

настоящей части (в случае если указанные документы выданы на территории ино-

странного государства или компетентными органами иностранного государства).»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Лица, достигшие возраста 18 лет, обязаны представить документы, указан-

ные в пунктах 1, 2 (в части документов, подтверждающих окончание срока пребы-

вания в учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 

в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; документов, подтверждающих завершение получения професси-

онального образования, выданных на территории иностранного государства либо 

военными профессиональными образовательными организациями и военными 

образовательными организациями высшего образования, либо выданных в 1992 

– 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Российской Федерации; документов, подтверждающих окончание 

прохождения военной службы по призыву), 3 (в части решения органа опеки и попе-

чительства; решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным; свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами 

иностранного государства), 7 настоящей части.»;

первое предложение абзаца десятого изложить в следующей редакции:

«Лица, достигшие возраста 18 лет, вправе представить документы, указанные 

в пунктах 2 (в части документов, подтверждающих окончание срока пребывания 

в образовательных организациях, организациях социального обслуживания; доку-

ментов, подтверждающих завершение получения профессионального образования, 

за исключением указанных документов, выданных на территории иностранного го-

сударства либо военными профессиональными образовательными организациями 

и военными образовательными организациями высшего образования, либо выдан-

ных  в 1992 – 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность на территории Российской Федерации; документов, подтверждающих 

окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях), 3 (в части свиде-

тельств о заключении брака, за исключением свидетельств, выданных компетент-

ными органами иностранного государства), 4, 5 настоящей части.»;

2) в части 3 статьи 7:

абзац четвертый после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить 

словами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 

если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государ-

ства»;

в абзаце девятом слова «в пунктах 1 – 4» заменить словами «в пунктах 1, 2, 3 

(в части свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык; паспорта; справки федерального учреждения медико-социальной эксперти-

зы, подтверждающей факт установления инвалидности ребенка (детей)), 4»;

абзац десятый после слов «указанные в пунктах» дополнить словами «3 (в ча-

сти свидетельства о рождении ребенка, за исключением свидетельства, выданного 

компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостове-

ренного перевода на русский язык),».

Статья 13

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года  № 72-ОЗ 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участ-

ках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 

числе строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности вклю-

чения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 17; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 42, 

т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, ука-

занных в пункте 6, подпункте «г» (в части свидетельств о рождении детей и сви-

детельств об усыновлении (удочерении)), подпункте «д» (в части свидетельства 

(свидетельств) о рождении ребенка (детей) и свидетельства (свидетельств) об усы-

новлении (удочерении)), подпункте «р» (в части свидетельств о рождении детей и 

свидетельств об усыновлении (удочерении)), подпункте «с» (в части свидетельства 

(свидетельств) о рождении ребенка (детей) и свидетельства (свидетельств) об усы-

новлении (удочерении)) пункта 8 настоящей части (в случае если указанные доку-

менты выданы компетентными органами иностранного государства).»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указан-

ные в пунктах 5 (в части документа, выданного органом регистрации прав), 6 (за 

исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и свиде-

тельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов граждан-

ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 7 (в ча-

сти договора социального найма (ордера), выписки из домовой книги), подпунктах 

«а» – «в», подпункте «г» (в части свидетельств о рождении детей, за исключением 

свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства), под-

пункте «д» (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), за 

исключением свидетельства (свидетельств), выданного (выданных) компетентными 

органами иностранного государства), подпункте «о», подпункте «р» (в части сви-

детельств о рождении детей, за исключением свидетельств, выданных компетент-

ными органами иностранного государства), подпункте «с» (в части свидетельства 

(свидетельств) о рождении ребенка (детей), за исключением свидетельства (свиде-

тельств), выданного (выданных) компетентными органами иностранного государ-

ства) пункта 8 части 1 настоящей статьи. В случае, если такие документы не были 

представлены самостоятельно гражданином или его представителем, указанные 

документы запрашиваются органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 14

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-

ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-

дан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 

Областная, 2017, 19 мая, 16 июня) следующие изменения:

1) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:

«2) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) 

и их (его) нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 

свидетельства (свидетельство) выданы (выдано) компетентными органами ино-

странного государства, – при обращении с заявлением многодетной семьи, а также 

молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет;»;

2) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. Заявители вправе представить документы, указанные в пункте 2 части 3 

настоящей статьи (за исключением свидетельств (свидетельства) о рождении детей 

(ребенка), выданных (выданного) компетентными органами иностранного государ-

ства, и их (его) нотариально удостоверенного перевода на русский язык), а также 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителей 

на имевшиеся (имеющиеся) у них земельные участки. В случае непредставления 

заявителями данных документов уполномоченный орган запрашивает указанные 

документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 15

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления в силу.

2. Статья 4, абзацы девятый, десятый пункта 1, пункт 2 статьи 6 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Установить, что:

1) положения части 53 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 

года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз) (в редакции настоящего Закона) 

в части представления документов, указанных в пунктах 611, 7 части 52 статьи 7 

Закона Иркутской области № 63-оз, применяются с 1 января 2020 года;

2) положения части 31 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» (далее – Закон 

Иркутской области № 130-оз) (в редакции настоящего Закона) в части представле-

ния документа, указанного в пункте 4 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области № 

130-оз, применяются с 1 января       2020 года;

3) положения абзацев десятого, одиннадцатого части 3 статьи 6 Закона 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 

области» (в редакции настоящего Закона) в части представления:

документов, подтверждающих окончание срока пребывания в образователь-

ных организациях, а также документов, подтверждающих завершение получения 

профессионального образования и выданных на территории иностранного государ-

ства, применяются с 1 января 2020 года;

документов, подтверждающих завершение получения профессионального об-

разования, выданных военными профессиональными образовательными организа-

циями и военными образовательными организациями высшего образования либо 

выданных в 1992 – 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации, применяются с 1 января 2021 

года.

Губернатор  Иркутской области      

                                                   С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 75-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2017 года                                                                                № 723-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении 

изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на  2013 – 2020 годы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 9 признать утратившим силу;

в абзаце пятьдесят восьмом слова «подпунктами 1 – 4, 7 – 17» заменить словами «подпунктами 1 – 4, 7, 8, 10 – 17»

в абзаце шестьдесят четвертом слова «отчета о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах и 

гибридах F1 под урожай текущего года,» исключить;

2) в пункте 7:

в абзаце первом слова «, подпунктами 1, 2 пункта 14» исключить;

в абзаце втором слова «, подпунктами 1, 2 пункта 14» исключить;

в абзаце третьем слова «подпунктами 1, 2, 4» заменить словами «подпунктами 2, 4»

в абзаце четвертом слова «подпунктами 3, 4» заменить словами «подпунктами 2 – 4»;

3) в абзаце десятом пункта 8 слова «подпунктами 7 – 17» заменить словами «подпунктами 7, 8, 10 – 17»;

4) подпункт 1 пункта 14 признать утратившим силу;

5) приложение дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Расчет размера субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями осуществляется следующим 

образом:

1) на закладку ягодных кустарниковых насаждений:

ставка субсидии на закладку ягодных кустарниковых насаждений ( ) определяется по формуле:

где:

 – 70 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на текущий финансовый 

год на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

t –  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые выполнили условия предоставления субсидии на 

закладку ягодных кустарниковых насаждений;

 – площадь ягодных кустарниковых насаждений, заложенных в текущем финансовом году и (или) отчетном 

финансовом году, в случае непредоставления субсидии на закладку ягодных кустарниковых насаждений в отчетном 

финансовом году, i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Размер субсидии на закладку ягодных кустарниковых насаждений для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя 

 определяется по следующей формуле:

;

2) на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями:

ставка субсидии на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями  определяется по формуле:

где:

 – 30 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на текущий финансовый 

год на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые выполнили условия предоставления субсидии на 

уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

 – площадь ягодных кустарниковых насаждений, на которой проведены работы по уходу за ягодными 

кустарниковыми насаждениями в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году, в случае непредоставления 

субсидии на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями в отчетном финансовом году, i-м сельскохозяйственным 

товаропроизводителем.

Размер субсидии на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями  для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя 

 определяется по следующей формуле:

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 октября 2017 года                                      № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении проекта и установлении границы и режима 
зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без 
резервуарного парка

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 июля 2015 года № 335-пп «Об 

утверждении Положения о порядке установления границ и режима зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положе-

нием о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании распоряжения Губер-

натора Иркутской области от 2 октября 2017 года № 687-рк «О Бичинове Е.Б.», 

учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области от 28 октября 2014 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000844.10.14, по-

ложительное заключение государственной экспертизы от 30 января 2015 года № 

105-15/ГГЭ-9687/02, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расшире-

ние трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС 

«Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка.

2. Установить:

а) границы зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение тру-

бопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тай-

шет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка (прилагаются);

б) режим зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопро-

водной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС 

«Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра  природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

   Е.Б. Бичинов

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

от 18.10.2017 № 28-мпр

Границы зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС 

«Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка

1. Описание границ первого пояса зон санитарной охраны

Положение границы первого пояса зон санитарной охраны зависит от степени 

защищенности подземных вод.

Геологический разрез, а также положение уровня грунтовых вод на глубине 

46 м от поверхности земли не обеспечивают надежную защищенность подземных 

вод от загрязнения.

Исходя из геологического разреза и гидрогеологических условий участка во-

дозабора границы первого пояса зон санитарной охраны устанавливаются в ради-

усе 50 м от каждой водозаборной скважины.

Учитывая фактическое расстояние между разведочно-эксплуатационными 

скважинами С-1 и С-2 – 25 м, граница первого пояса зон санитарной охраны орга-

низована единой в виде прямоугольной площадки размерами 100х100 м.

Каталог координат границы первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 

точек границы
X Y

1 921970,68 4207301,77

2 922042,79 4207198,94

3 922124,34 4207256,82

4 922053,69 4207357,58

1 921970,68 4207301,77

Карта-схема первого пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопрово-

дной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС 

«Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка.

2. Описание границы второго пояса зон санитарной охраны

Второй пояс зон санитарной охраны предназначен для защиты водоносного 

горизонта от микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим рас-

стояние от водозабора до границы второго пояса зон санитарной охраны, является 

расчетное время продвижения микробного загрязнения с потоком  подземных вод к 

водозабору, которое должно быть достаточным для эффективного самоочищения.

Граница второго пояса зон санитарной охраны определяется гидродинамиче-

ским расчетом, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный го-

ризонт поступят микробные загрязнители, то они не достигнут водозабора. Для 

условий III климатического района с недостаточно изученными гидравлическими 

параметрами расчетное время составляет 400 суток.

Границы второго пояса зон санитарной охраны определены согласно «Реко-

мендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов 

зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения» г. Москва, 1983 г.

Расчет радиуса второго пояса зон санитарной охраны произведен, исходя из 

времени перемещения некондиционных вод к водозабору по кратчайшему рассто-

янию и составляет 93 метра.

Для предоставления возможности перебуривания эксплуатационных скважин 

в случае их выхода из строя в пределах первого пояса зон санитарной охраны рас-

чет границ проведен не от скважин, а от границы первого пояса (к расчетным вели-

чинам радиусов - поясов прибавляется 50 м - радиус первого пояса).

Каталог координат границ второго пояса зон санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение 

характерных точек 

границ

X Y

1 922148,75 4207271,05

2 922148,51 4207276,89

3 922147,9 4207282,7

4 922146,92 4207288,46

5 922145,58 4207294,14

6 922143,89 4207299,74

7 922141,86 4207305,21

8 922139,48 4207310,55

9 922136,77 4207315,72

10 922133,74 4207320,72

11 922130,41 4207325,52

12 922126,78 4207330,1

13 922122,86 4207334,44

14 922118,69 4207338,52

15 922114,27 4207342,34

16 922109,61 4207345,87

17 922104,74 4207349,1

18 922099,68 4207352,02

19 922094,45 4207354,62

20 922089,06 4207356,88

21 922083,55 4207358,8

22 922077,92 4207360,37

23 922072,2 4207361,58

24 922066,42 4207362,43

25 922060,6 4207362,92

26 922054,76 4207363,04

27 922048,92 4207362,8

28 922043,11 4207362,18

29 922037,35 4207361,21

30 922031,66 4207359,87

31 922026,07 4207358,18

32 922020,6 4207356,14

33 922015,26 4207353,77

34 922010,08 4207351,06

35 922005,09 4207348,03

36 922000,29 4207344,69

37 921995,71 4207341,06

38 921991,37 4207337,15

39 921987,28 4207332,98

40 921983,47 4207328,55

41 921979,94 4207323,9

42 921976,71 4207319,03

43 921973,79 4207313,97

44 921971,19 4207308,74

45 921968,93 4207303,35

46 921967,01 4207297,83

47 921965,44 4207292,21

48 921964,22 4207286,49

49 921963,37 4207280,71

50 921962,89 4207274,89

51 921962,76 4207269,05

52 921963,01 4207263,21

53 921963,62 4207257,4

54 921964,6 4207251,64

55 921965,93 4207245,95

56 921967,63 4207240,36

57 921969,66 4207234,88

58 921972,04 4207229,55

59 921974,75 4207224,37

60 921977,78 4207219,37

61 921981,11 4207214,58

62 921984,74 4207210

63 921988,65 4207205,66

64 921992,83 4207201,57

65 921997,25 4207197,76

66 922001,91 4207194,23

67 922006,77 4207190,99

68 922011,84 4207188,07

69 922017,07 4207185,48

70 922022,46 4207183,22

71 922027,97 4207181,3

72 922033,6 4207179,73

73 922039,32 4207178,51

74 922045,1 4207177,66

75 922050,92 4207177,17

76 922056,76 4207177,05

77 922062,6 4207177,3

78 922068,41 4207177,91

79 922074,17 4207178,89

80 922079,85 4207180,22

81 922085,45 4207181,91

82 922090,92 4207183,95

83 922096,26 4207186,33

84 922101,44 4207189,04

85 922106,43 4207192,07

86 922111,23 4207195,4

87 922115,81 4207199,03

88 922120,15 4207202,94

89 922124,23 4207207,12

90 922128,05 4207211,54

91 922131,58 4207216,2

92 922134,81 4207221,06

93 922137,73 4207226,12

94 922140,33 4207231,36

95 922142,59 4207236,74

96 922144,51 4207242,26

97 922146,08 4207247,89

98 922147,29 4207253,6

99 922148,15 4207259,38

100 922148,63 4207265,21

1 922148,75 4207271,05

Карта-схема второго пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопрово-

дной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС 

«Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка.

3. Описание границ третьего пояса зон санитарной охраны

Третий пояс зон санитарной охраны предназначен для защиты подземных вод 

от химических загрязнений. Расположение границы третьего пояса зон санитарной 

охраны определяется гидродинамическим расчетом, исходя из условий, что если 

за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнители, они не 

достигнут водозабора, или достигнут, но не ранее расчетного времени. Время про-

движения загрязненной воды от границы третьего пояса зон санитарной охраны до 

водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации водозабора — 10 

000 суток.

Границы третьего пояса зон санитарной охраны определены согласно «Реко-

мендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов 

зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения» г. Москва, 1983 г.

Для расчета радиуса третьего пояса зон санитарной охраны принято время 

продвижения химического загрязнения - 10 000 суток.

Для предоставления возможности перебуривания эксплуатационных скважин 

в случае их выхода из строя в пределах первого пояса зон санитарной охраны рас-

чет границ проведен не от скважин, а от границы первого пояса (к расчетным вели-

чинам радиусов - поясов прибавляется 50 м - радиус первого пояса).

Радиус границы третьего пояса зон санитарной охраны водозабора НПС № 6 

составляет 265 метров.

Каталог координат границ третьего пояса зон санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 

точек границ
X Y

1 922320,79 4207271,07

2 922320,2 4207287,71

3 922318,57 4207304,28

4 922315,91 4207320,71

5 922312,21 4207336,94

6 922307,51 4207352,91

7 922301,81 4207368,55

8 922295,14 4207383,81

9 922287,53 4207398,61

10 922279 4207412,91

11 922269,59 4207426,64

12 922259,34 4207439,76

13 922248,28 4207452,2

14 922236,46 4207463,93

15 922223,93 4207474,89

16 922210,74 4207485,05

17 922196,94 4207494,35

18 922182,58 4207502,77

19 922167,71 4207510,28

20 922152,41 4207516,83

21 922136,73 4207522,41

22 922120,72 4207526,99

23 922104,46 4207530,56

24 922088,01 4207533,11

25 922071,43 4207534,61

26 922054,79 4207535,07

27 922038,15 4207534,48

28 922021,58 4207532,86

29 922005,15 4207530,19

30 921988,92 4207526,5

31 921972,95 4207521,79
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32 921957,31 4207516,09

33 921942,05 4207509,42

34 921927,25 4207501,81

35 921912,95 4207493,28

36 921899,22 4207483,87

37 921886,1 4207473,62

38 921873,66 4207462,56

39 921861,93 4207450,75

40 921850,97 4207438,22

41 921840,81 4207425,02

42 921831,51 4207411,22

43 921823,09 4207396,86

44 921815,59 4207382

45 921809,03 4207366,69

46 921803,45 4207351,01

47 921798,87 4207335,01

48 921795,3 4207318,75

49 921792,76 4207302,29

50 921791,25 4207285,71

51 921790,79 4207269,07

52 921791,38 4207252,43

53 921793,01 4207235,87

54 921795,67 4207219,43

55 921799,36 4207203,2

56 921804,07 4207187,23

57 921809,77 4207171,59

58 921816,44 4207156,34

59 921824,05 4207141,53

60 921832,58 4207127,23

61 921841,99 4207113,5

62 921852,24 4207100,39

63 921863,3 4207087,94

64 921875,11 4207076,21

65 921887,64 4207065,25

66 921900,84 4207055,1

67 921914,64 4207045,79

68 921929 4207037,37

69 921943,86 4207029,87

70 921959,17 4207023,31

71 921974,85 4207017,73

72 921990,86 4207013,15

73 922007,12 4207009,58

74 922023,57 4207007,04

75 922040,15 4207005,53

76 922056,79 4207005,07

77 922073,43 4207005,66

78 922089,99 4207007,29

79 922106,43 4207009,95

80 922122,66 4207013,65

81 922138,63 4207018,35

82 922154,27 4207024,05

83 922169,52 4207030,72

84 922184,33 4207038,33

85 922198,63 4207046,86

86 922212,36 4207056,27

87 922225,48 4207066,52

88 922237,92 4207077,58

89 922249,65 4207089,4

90 922260,61 4207101,93

91 922270,76 4207115,12

92 922280,07 4207128,92

93 922288,49 4207143,28

94 922295,99 4207158,15

95 922302,55 4207173,45

96 922308,13 4207189,13

97 922312,71 4207205,14

98 922316,28 4207221,4

99 922318,82 4207237,85

100 922320,33 4207254,43

1 922320,79 4207271,07

Карта-схема третьего пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопрово-

дной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС 

«Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии  Иркутской области 

   Н.Г. Абаринова

Используемые обозначения и условные знаки:

 -граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:18:000012:3254
 -кадастровый номер земельного участка, сведения о котором 
содержатся в ЕГРН

 -номер кадастрового квартала

 - граница зоны санитарной охраны 1 пояса водозабора НПС №6
1  -характерная точка границы объекта землеустройства

План границ объекта землеустройства

Масштаб 1:50000

 
 
 
 

38:18:000012 

М 1:2000 

38:18:000012 

Подпись _______________Дата "27" июня 2017 г. 

Используемые обозначения и условные знаки:

План границ объекта землеустройства

Масштаб 1:50000

 - граница зоны санитарной охраны 2 пояса водозабора НПС №6  (93 м)

 -характерная точка границы объекта землеустройства

 -граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:18:000012:3254  -кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

 -номер кадастрового квартала

 
 
 
 

38:18:000012 

38:18:000012 

М 1:2000 М 1:2000 

 Приложение 1      

 к границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. 

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без 

резервуарного парка, установленным приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.10.2017 №28-мпр

 

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тай-
шет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка

 Приложение 2      

 к границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. 

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без 

резервуарного парка, установленным приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.10.2017 №28-мпр

 

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка
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Используемые обозначения и условные знаки:

 -граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:010201:1268  -кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

 -номер кадастрового квартала

 - граница зоны санитарной охраны 3 пояса водозабора НПС №6  (265 м)

 -характерная точка границы объекта землеустройства

План границ объекта землеустройства

Масштаб 1:50000

 
 
 
 

38:18:000012 

38:18:000012 

М 1:5000 

 
 
 
 

 Приложение 3      

 к границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 6. 

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без 

резервуарного парка, установленным приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.10.2017 №28-мпр

 

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора НПС № 6. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

от 18.10.2017 №28-мпр

РЕЖИМ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА НПС № 6. РАСШИРЕНИЕ ТРУ-
БОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН». УЧАСТОК 

ГНПС «ТАЙШЕТ-НПС «ТАЛАКАН». НПС № 6 БЕЗ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

Мероприятия по первому и второму поясам зон санитарной охраны.
1. Проектирование скважин выполнено с учётом надежного исключения пере-

токов между водоносными горизонтами четвертичных и палеозойских отложений и 

обеспечит надежную изоляцию от проникновения загрязнений с поверхности земли. 

Для этих целей:

- кондукторы в скважинах установлены на глубину более 15 м, зацементированы 

от башмака до поверхности земли с выходом цемента на поверхность по затрубному 

пространству;

- устья скважин зацементированы с устройством цементной площадки площа-

дью 0,5 х 0,5 м.

2. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 

для отвода поверхностного стока за ее пределы - поднята над окружающей дневной 

поверхностью и спланирована с уклоном 0,015 от скважин, озеленена, ограждена и 

обеспечена периметральной сигнализацией и охраной. Подъезд к скважинам должен 

иметь твердое покрытие.

3. На залесенных площадках, намеченных к размещению водозаборов, необхо-

димо провести в установленном порядке санитарную вырубку деревьев с постепен-

ной заменой на кустарники сирени, акации желтой и другие культивируемые местные 

кустарники.

4. Запрещается размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, прожива-

ние людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5. Для приема хозяйственно-бытовых нечистот и отходов должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники на территории третьего пояса зон санитарной охра-

ны или за его пределами.

6. Водозаборные скважины должны оборудоваться герметизирующими оголов-

ками, аппаратурой по замеру динамического уровня, контролю объема водоотбора в 

соответствии с лицензией на добычу подземных вод.

7. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

комплексов и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия но третьему поясу зон санитарной охраны.
1. Не допускается бурение новых скважин и новое строительство без разреше-

ния Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Иркутской области.

Выявленные бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины должны быть приведены к нормальному состоянию (резервные), или за-

тампонированы в установленном порядке специализированной организацией по со-

гласованному проекту.

2. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов, разработка недр.

3. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохи-

микатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохра-

нилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную связь с используемым водоносным 

горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных 

вод.

Обеспечение установленного режима санитарной охраны на территории пер-

вого пояса осуществляет недропользователь, которому выдана лицензия на право 

пользования недрами. На территории второго и третьего поясов недропользователь, 

землепользователи и проживающие на этой территории граждане.

Контроль за выполнением мероприятий и ограничительных режимов в пределах 

зон санитарной охраны водозабора осуществляется в пределах своей компетенции 

уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти и органами местного самоуправления.

Заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Иркутской области

           Н.Г. Абаринова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз 

«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 

57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 

2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 37; Областная, 2017, 22 мая) изменение, 

заменив слова «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий» словами «вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 

а также случаев склонения их к суицидальным действиям».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.   

Губернатор Иркутской области

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 76-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, 

№ 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1) 

следующие изменения:

1) пункт 13 части 2 статьи 71  признать утратившим силу;

2) дополнить статьей 72 следующего содержания:

«Статья 72.   Меры по привлечению медицинских работников для работы в ме-

дицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государствен-

ной власти области

1. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских орга-

низациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти об-

ласти, является приоритетным направлением развития здравоохранения в области, 

призванным обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской 

помощи жителям области.

2. Органы государственной власти области в соответствии с компетенцией, 

установленной законодательством, реализуют комплекс мер по привлечению ме-

дицинских работников для работы в медицинских организациях, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти области.

3.  К числу мер по привлечению медицинских работников для работы в меди-

цинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной 

власти области, относятся следующие:

1) обеспечение медицинских работников жильем;

2) заключение с гражданами договоров о целевом обучении для последующего 

трудоустройства в медицинские организации, подведомственные исполнительному 

органу государственной власти области;

3) предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам, граж-

данам, обучающимся на основании договора о целевом обучении для последующего 

трудоустройства в медицинские организации, подведомственные исполнительному 

органу государственной власти области;

4) повышение оплаты труда медицинским работникам;

5) проведение профессиональных конкурсов в сфере здравоохранения, а также 

поощрение победителей данных конкурсов;

6) проведение работы по профессиональной ориентации среди молодежи, ор-

ганизация проведения конкурсов, олимпиад по медицинской тематике среди детей 

и молодежи;

7) организация проведения мероприятий, направленных на повышение прести-

жа и привлекательности медицинских профессий.

4. Правительством Иркутской области, исполнительными органами государ-

ственной власти области, медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительному органу государственной власти области, образовательными ор-

ганизациями могут реализовываться иные меры по привлечению медицинских ра-

ботников для работы в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-

ному органу государственной власти области.

5. Указанные в части 3 настоящей статьи меры могут реализовываться путем 

принятия законов области, иных нормативных правовых актов области, государ-

ственных программ области, ведомственных целевых программ области.

6. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов области создают благоприятные условия в целях привлечения медицинских 

работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

С.Г. Левченко

г. Иркутск

17 ноября 2017 года

№ 81-ОЗ

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в пункт 8 части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, 

т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1) изменение, заменив 

слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 

года № 378» словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2012 года № 987н».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем че-

рез десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области     

                                                                 С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 77-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1195 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. №372Ю, администрация муниципального 

образования Слюдянский район уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений: материалы проектной документации «Проект зоны санитар-

ной охраны водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. Култук Слюдянского района.

Месторасположения объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Матросова 23А.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсуж-

дений: администрация муниципального образования Слюдянский район, 665904, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, 2 ; тел/факс : 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: stradm@irk.ru; Индивидуальный 

предприниматель Коротких Марина Викторовна, 665910, Иркутская область, Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Матросова, 23А,  тел: 8(39544)43-534, Временный творческий коллектив ИрГТУ и ИЗК СО 

РАН  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128; тел: 8(3952)290551.

Разработчик проектной документации: Временный творческий коллектив ИрГТУ и ИЗК СО РАН.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 27 декабря 2017 года в 11:00 местного времени в актовом зале 

администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2

Место размещения проектной документации объекта государственной экологической экспертизы 

для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: с 27 ноября по 27 декабря 2017 года 

по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел стратегического развития 

администрации муниципального района, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исклю-

чением выходных дней.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли совхоза «Байкал» из 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:489, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, северная часть Иркутского района совхоз «Байкал», 

Аксеновой Вере Викторовне, Аксеновой Анне Владимировне, Аксенову Алексею Владимировичу, по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее д. Бургаз, площадью 89000 кв.м, разрешен-

ное использование: для с/х производства. 

Заказчиками подготовки работ являются: 

Аксенова Вера Викторовна,  почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Бургаз, 

пер.Полевой, д.9, кв.2,  телефон 89248305325;

Аксенова Анна Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Советская, д.172, 

кв.136,  телефон 89248305325;

Аксенов Алексей Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Бургаз, 

пер.Полевой, д.9, кв.2,  телефон 89248305325.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.1/7, с 8 до 

17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Макаревич 

Сергей Михайлович (квалификационный аттестат 38-11-119, номер регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5675,  является членом СРО Ассоциация «Ка-

дастровые инженеры регионов», уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ - 013 от 14.11.2016г.), 

адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-

ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования када-

стровому инженеру Макаревичу Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 1/7.

Кадастровым инженером Яковенко Н.О., ООО НПЦ «Землемер», квалификационный аттестат 

№ 38-15-799, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer2@rambler.ru, т. (3952) 202-212, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:06:100902:1120, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, 

СХПК «Путь Ильича», поле «Малое» в 1,5 км южнее д. Куда.

Заказчиком кадастровых работ является Лиманская Галина Алексеевна, почтовый адрес: г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д. 61, кв. 123, тел. 8964-6-515-467. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, № 5В, 25 декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 5В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017г. по 25 декабря 2017г. по адре-

су: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Яковенко Н.О. ООО НПЦ «Землемер», квалификационный аттестат 

№ 38-15-799, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5 В, e-mail: npczemlemer2@rambler.ru, т. (3952) 202-

212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:140801:378, расположенного: Иркутская обл., р-н Иркутский, п. 

Новая Разводная, ул. Кирпичная, 1»а».

Заказчиком кадастровых работ является Петухова Светлана Никитична, почтовый адрес: 664081 

г. Иркутск, ул. Трудовая, дом 128 кв. 22 тел. 8950-1-321-875. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, № 5 В.

«22» декабря 2017г.  в     10 часов   00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 5 В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2017г. по «22» декабря 2017г. по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5 В.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-

ние границы: 38:06:140801:377, расположенного: Иркутская обл., р-н Иркутский, п. Новая Разводная, 

ул. Кирпичная, 1б. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу 

пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2015, № 27; 2016, № 44) изменение, заменив слова «с 1 января 2018 года» словами 

«с 1 января 2019 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                              С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 78-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2017 года                                                                                № 736-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года 

№ 535-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

«91) Получатель обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Со-

глашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-

ченным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

«91) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 

по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-

дочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной форме;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 

по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-

дочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной форме.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по установке комплексных систем 

учета, не использованных Получателями в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и 

сроки, определенные Соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, в случае отсутствия решения 

министерства о наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования остатка субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по установке ком-

плексных систем учета, не использованного Получателем в отчетном финансовом году, Получатель вправе представить в 

министерство в срок не позднее 15 января текущего финансового года заявление об использовании указанных средств на 

реализацию мероприятий в текущем финансовом году с указанием причин образования остатка и обоснованием потребно-

сти его использования в текущем финансовом году.

Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления заявления, указанного в абзаце втором настоя-

щего пункта, по согласованию с министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии потребности 

в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидий и направлении указанных средств на реализацию 

мероприятий в текущем финансовом году или об отсутствии такой потребности.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 1 – 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

• Утерянный аттестат о неполном общем образовании, выданный в 2014 г. МБОУ СОШ № 37 города 

Иркутск на имя Архипова Александра Сергеевича, считать недействительным.

• Утерянный аттестат № 309735 о среднем общем образовании (10 классов), выданный 25.06.1981 

года СОШ № 38 г. Иркутска на имя Чувашовой Светланы Владимировны, считать недействительным. 

• Свидетельство о профессии водителя транспортных средств (категории В) № 480140, выданное 

11.04.2008 году МОУ-ЦО № 10 на имя Грянкина Константина Алексеевича, считать недействитель-

ным по причине утери. 

• Утерянный аттестат о среднем полном образовании № А 2056117, выданный в июне 1997 году МБОУ 

СОШ № 29 г. Иркутска, на имя Седых Алексея Викторовича, считать недействительным.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

14 декабря 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 30,94 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, просп. 

Химиков, д.9, кв.15. Правообладатель: Осинцев Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 544 000 

руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом до 12 декабря 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 12 декабря 2017 г. 16-00 часов.

19 декабря 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 3 – квартира общей площадью 60,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул.Ярославского, д.276, кв.142. 

Правообладатель: Семенов Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 970 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 47,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Нефтебаза, д.4А, кв.2. Правоо-

бладатель: Шибанов В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 476 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 57,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Петрова, д.56А, кв.47. Правооб-

ладатель: Ремез Д.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 556 500 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 104,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Партизанская, д.112/2, кв.55. 

Правообладатель: Грибунов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 736 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 75,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Сухой, ул.Таш-

кентская, д.14, кв.1. Правообладатель: Мамонтов Д.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

826 794,22 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 39,69 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ва-

тутина, д.22, кв.2. Правообладатель: Лушина Л.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 581 600 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 69 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Моло-

товая, д.70Б, кв.24. Правообладатель: Андреевская О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 785 

000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 58,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Сто-

пани, д.73, кв.69. Правообладатели: Богданов Н.Е., Богданова И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 188 900 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 110,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.

Молотовая, д.70Б, кв.4. Правообладатель: Рзаев Р.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 358 

400 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 49,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, пос.Ново-

мальтинск, кв-л 4, д.1, кв.9. Правообладатели: Казанцев А.А., Казанцева Н.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 396 000 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 45,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Ярославского, д.215, кв.25. 

Правообладатели: Зангеева А.А., Салимзянов Ю.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 411 630 

руб.

Лот № 14 – жилой дом 44,8 кв.м. с земельным участком площадью 849 кв.м., категория земель: земли на-

селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 

по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 8. Правообладатель: Бурёхина М.В. Обремене-

ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 160 000 руб.

Лот № 15 – нежилое помещение 103,1 кв.м., кадастровый номер 38:36:000001:3781, по адресу: г.Иркутск, 

Садоводческий кооператив Взаимопомощь, 41. Правообладатель: Линейцева О.С. Обременение: арест, ипо-

тека, аренда. Начальная цена 2 400 000 руб.

Лот № 16 – нежилое помещение 162,9 кв.м., кадастровый номер 38:36:000001:4036, по адресу: г.Иркутск, 

Садоводческий кооператив Взаимопомощь, 41. Правообладатель: Линейцева О.С. Обременение: арест, ипо-

тека, аренда. Начальная цена 2 080 000 руб.

Лот № 17 – нежилое здание площадью 343,7 кв.м., с земельным участком площадью 2 487 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, по 

адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Правообладатель: Аралбаева Ю.В. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 845 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом до 14 декабря 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 14 декабря 2017 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аук-

цион состоится при наличии не менее 2-х 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 поднятием 

карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно 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 участ-

ник, 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 (МТУ Росимущества в Иркутской 

области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск             г. Ир-

кутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается 

следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании 

заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нотариально заве-

ренные 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 заклю-

чается 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 имущество 

является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесения по-

купной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупате-

лем 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, образца-

ми 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 422 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Внеш.упр. ООО СПК «Анит» (ОГРН 1033801018096, ИНН 3809004325, юр. адрес: 664035, г. Ир-

кутск, ул. Мало-Якутская,19А) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67), член СРО 

НП «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 

8601019434), действующая на основании Опред. АС Ирк.обл. дело № А19-5279/2016 от 20.12.2016 сооб-

щает о проведении открытых электр.торгов посредством публичного предложения. 

Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine:  http://www.rus-on.ru/  Заявки принимаются с 09-00 ч. 

(время ирк.) «27» ноября 2017г. до 23-00 ч. (время ирк.) «21» января 2018г.

Лот №1: Комплекс объектов недвиж., назначение – нежил., по адресу: Ирк.обл., Слюдянский р-он, 

пос.Култук, ул. Профсоюзная, д.28 (зем. уч.– 28440 кв.м; столовая – 156,7 кв.м; тех. склад – 432,4 кв.м; 

здание – 2047,9 кв.м; здание – 70 кв.м; мастер-е и контора – 4132 кв.м; сооруж. – 80 м.; цех мойки – 759,2 

кв.м. Нач. цена 13 023 000 р. (цена отсечения 3 906 900 р.)

Лот №3: грузовой фургон  ГАЗ-2705 (2010г.). Нач. цена 228 600 р. (цена отсечения 68 400 р.)

Лот №6: асфальтоукладчик SUMITOMO НА31С (1992г.). Нач. цена 130 500 р. (цена отсеч-я 39150 р.)

Лот №9: автопогрузчик ТСМ FD30N3Z (2010г.). Нач. цена 544 500 р. (цена отсечения 163 350 р.)

Сумма задатка 10% от нач. цены продажи. Величина снижения – 10% от нач. цены продажи последо-

вательно каждые 7 дней в течение 56 дней. Мин. цена продажи не менее 30% от нач. цены.

Торги проводятся в порядке, установленном для повторных торгов, публикация о которых произве-

дена в газете «Коммерсантъ» №127 от 15.07.2017, стр. 56, сообщение №77032289024.

Дата подведения итогов торгов – 21.01.2018г., 12 час. 00 мин. местного времени. Подробная инфор-

мация по тел. (3952) 29-10-09.


