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Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп «О внесении изменений в Приложение к региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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10786

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10787

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10788

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10789

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10790

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10791

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10792

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10793

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10794

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10795

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10796

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10797

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10798

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10799

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10800

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10801

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10802

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10803

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10804

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10805

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10806

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10807

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10808

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10809

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10810

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10811

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10812

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10813

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10814

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10815

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10816

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10817

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10818

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10819

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10820

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10821

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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10822

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10823

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10824

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10825

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10826

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10827

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10828

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10829

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

10830

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

 

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования   V
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации  V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада V   
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10831

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

10832

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

10833

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10834

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10835

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10836

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10837

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10838

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10839

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 722 октября 2021 ПЯТНИЦА № 118 (2317)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10840

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10841

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10842

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10843

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10844

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10845

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10846

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10847

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10848

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0704 5120929999  350 330,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 003,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 349 327,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

804 0704 5500000000  13 766,1

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

804 0704 5530000000  13 766,1

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры»

804 0704 5530800000  3 916,5

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

804 0704 5530829380  3 899,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5530829380 600 3 899,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0704 5530829999  16,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5530829999 600 16,7

Региональный проект «Культурная среда (Иркутская область)» 804 0704 553A100000  9 849,6
Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение му-
зыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств и профессиональных образова-
тельных организаций)

804 0704 553A155192  9 849,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 553A155192 600 9 849,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

804 0705   14 859,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

804 0705 5100000000  14 859,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0705 5120000000  14 859,7
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 0705 5120900000  14 859,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0705 5120929999  14 859,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0705 5120929999 600 14 859,7

Молодежная политика 804 0707   26,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0707 5300000000  26,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

804 0707 5340000000  26,0

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

804 0707 5340600000  26,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0707 5340629999  26,0

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

804 0707 5340629999 200 26,0

Другие вопросы в области образования 804 0709   4 075,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

804 0709 5500000000  4 075,0

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

804 0709 5530000000  4 075,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000  4 075,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0709 5530829999  4 075,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 4 075,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 804 0800   2 074 447,8
Культура 804 0801   1 967 344,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0801 5300000000  502,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 
области»

804 0801 5370000000  502,9

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО 
министерством культуры и архивов Иркутской области»

804 0801 5370500000  502,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5370529999  502,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5370529999 600 502,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

804 0801 5500000000  1 958 531,0

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

804 0801 5510000000  267 911,1

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муници-
пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивного дела»

804 0801 5510100000  247 911,1

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 804 0801 5510172100  46 500,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 46 500,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования и ли-
тературы для муниципальных учреждений культуры и муниципаль-
ных детских школ искусств, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, пострадавших при чрезвычайной ситуации в связи с па-
водком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 
2019 года на территории Иркутской области

804 0801 5510172101  37 600,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172101 500 37 600,0
Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

804 0801 5510172102  1 606,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172102 500 1 606,3

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества

804 0801 5510174110  80 336,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510174110 500 80 336,3
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельно-
сти и укрепление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

804 0801 55101R4661  16 042,2

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4661 500 16 042,2
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

804 0801 55101R4670  65 826,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 65 826,3
Региональный проект «Культурная среда (Иркутская область)» 804 0801 551A100000  20 000,0
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муници-
пальных библиотек

804 0801 551A154540  20 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 551A154540 500 20 000,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры»

804 0801 5520000000  1 589 274,9

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  746 237,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999  735 174,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 735 174,3

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55209R4660  2 200,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R4660 600 2 200,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

804 0801 55209R5170  8 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R5170 600 8 863,5

Основное мероприятие «Организация деятельности государствен-
ных библиотек Иркутской области»

804 0801 5521000000  239 038,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521029999  239 038,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 239 038,1

Основное мероприятие «Организация деятельности государствен-
ных музеев Иркутской области»

804 0801 5521100000  320 061,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521129999  320 061,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 320 061,9

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и про-
свещение»

804 0801 5521200000  142 841,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521229999  142 841,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 142 841,6

Основное мероприятие «Развитие областных государственных уч-
реждений культуры»

804 0801 5521400000  141 095,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521429999  129 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 129 849,9

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55214R4660  3 146,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R4660 600 3 146,8

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

804 0801 55214R5170  8 098,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R5170 600 8 098,7

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

804 0801 5530000000  101 345,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000  95 389,9

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

804 0801 5530829380  84 532,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829380 300 65 367,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829380 600 19 165,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 5530829999  10 857,5

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

804 0801 5530829999 200 257,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829999 600 3 150,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 4 750,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  2 955,1
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших сельских учреждений культуры

804 0801 55311R5191  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5191 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших работников сельских учреждений культуры

804 0801 55311R5192  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5192 500 1 000,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (Под-
ключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки)

804 0801 55311R5194  955,1

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5194 500 955,1
Региональный проект «Цифровая культура» (Иркутская область) 804 0801 553A300000  3 000,0
Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных кон-
цертных залов

804 0801 553A354530  3 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A354530 500 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

804 0801 6900000000  8 310,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

804 0801 6910000000  4 490,5
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 октября 2021 года № 86-ОЗ 
Oб исполнении областного бюджета за 2020 год

Окончание. Начало в № 116

 Приложение 2
 к Закону Иркутской области
 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» 
 от 6 октября 2021 года № 86-ОЗ  

     
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
     

 (тыс. 
рублей) 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
 Кассовое 

исполнение 
1 2 3 4 5 6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 922 октября 2021 ПЯТНИЦА № 118 (2317)

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание уважения к историческому наследию и культурным цен-
ностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности 
народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000  4 490,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 6910129999  1 979,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6910129999 600 1 979,1

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

804 0801 69101R5160  2 511,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69101R5160 600 2 511,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

804 0801 6920000000  1 510,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области куль-
турной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 
общества, укрепление единства Российской нации, профилактику 
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

804 0801 6920300000  1 510,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 6920329999  1 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6920329999 600 1 510,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Фе-
дерации, проживающие на территории Иркутской области»

804 0801 6930000000  2 310,0

Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области меропри-
ятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной куль-
туры и образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»

804 0801 6930200000  2 310,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0801 6930229999  2 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6930229999 600 2 310,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   107 103,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0804 5300000000  7 197,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

804 0804 5380000000  1 405,2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере культуры»

804 0804 5380500000  1 265,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0804 5380529999  1 265,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380529999 600 1 265,0

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

804 0804 5380900000  140,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0804 5380929999  140,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380929999 600 140,2

Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Иркутской области»

804 0804 5390000000  5 792,4

Основное мероприятие «Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, 
в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской 
области»

804 0804 5390300000  5 792,4

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

804 0804 53903R5140  5 792,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 53903R5140 600 5 792,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0804 5500000000  99 617,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

804 0804 5530000000  99 617,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере культуры»

804 0804 5530100000  56 155,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

804 0804 5530120100  56 155,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

804 0804 5530120100 100 51 579,9

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

804 0804 5530120100 200 4 353,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 222,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере культуры»

804 0804 5531300000  43 461,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 0804 5531329999  43 461,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

804 0804 5531329999 100 38 609,1

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

804 0804 5531329999 200 4 850,6

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 2,1
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

804 0804 9000000000  288,5

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

804 0804 90В0000000  288,5

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 804 0804 90В0400000  288,5
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

804 0804 90В045549F  288,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

804 0804 90В045549F 100 288,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000   1 733,7
Охрана семьи и детства 804 1004   1 733,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

804 1004 5100000000  1 733,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000  1 733,7
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 1004 5120900000  1 733,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

804 1004 5120929999  1 733,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1004 5120929999 300 437,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 1004 5120929999 600 1 296,0

Министерство труда и занятости Иркутской области 805    4 599 812,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100   39 133,5
Другие общегосударственные вопросы 805 0113   39 133,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0113 5700000000  39 133,5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-
ласти»

805 0113 5710000000  39 133,5

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направлен-
ных на улучшение условий труда, снижение уровня производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости»

805 0113 5710300000  545,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710329999  545,9

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

805 0113 5710329999 200 545,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных областных государственных полномочий в сфере труда»

805 0113 5710700000  38 587,6

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

805 0113 5710773090  38 587,6

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710773090 500 38 587,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

805 0300   3 173,1

Миграционная политика 805 0311   3 173,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0311 5700000000  3 173,1
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

805 0311 5740000000  3 173,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-куль-
турной адаптации и интеграции участников Государственной про-
граммы и членов их семей в Иркутской области»

805 0311 5740100000  1 896,3

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  1 896,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 1 896,3
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации 
подпрограммы»

805 0311 5740500000  1 276,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860  1 276,8

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

805 0311 57405R0860 200 1 276,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 0400   859 513,1
Общеэкономические вопросы 805 0401   859 513,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0401 5700000000  858 547,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 0401 5720000000  729 666,5

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области»

805 0401 5720100000  627 511,9

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

805 0401 5720129380  160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129380 600 160,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720129999  622 732,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

805 0401 5720129999 100 451 041,3

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

805 0401 5720129999 200 79 865,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 70 034,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600 19 786,4

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 004,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 0401 5720152900  4 619,9

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

805 0401 5720152900 200 4 619,9

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области»

805 0401 5720200000  1 828,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720229999  1 828,4

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

805 0401 5720229999 200 23,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 1 804,9
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок вы-
пускников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области»

805 0401 5720300000  19 960,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720329999  19 960,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 19 960,7
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской об-
ласти»

805 0401 5720400000  2 037,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720429999  2 037,1

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 2 037,1
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере за-
нятости населения, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда Иркутской области»

805 0401 5720500000  78 328,4

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда работни-
ков организаций, находящихся под риском увольнения и трудоустро-
енных на временные рабочие места, организованные указанными 
организациями

805 0401 5720529510  29 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720529510 600 1 331,4

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720529510 800 28 668,5
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

805 0401 57205R8520  48 328,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 57205R8520 800 48 328,5
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения»

805 0401 5730000000  128 881,3

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики 
в сфере труда и занятости населения»

805 0401 5730100000  128 881,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

805 0401 5730120100  128 881,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

805 0401 5730120100 100 120 700,9

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

805 0401 5730120100 200 8 147,4

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120100 800 33,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

805 0401 9000000000  965,3

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

805 0401 90В0000000  965,3

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 805 0401 90В0400000  965,3
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

805 0401 90В045549F  965,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

805 0401 90В045549F 100 965,3

ОБРАЗОВАНИЕ 805 0700   57 013,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

805 0705   57 013,6

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0705 5700000000  57 013,6
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 0705 5720000000  57 013,6

Региональный проект «Поддержка занятости (Иркутская область)» 805 0705 572L300000  1 069,7
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий 
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда

805 0705 572L355690  1 069,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0705 572L355690 800 1 069,7
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

805 0705 572P200000  27 156,3

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся в органы службы занятости

805 0705 572P254610  27 156,3

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

805 0705 572P254610 200 19 698,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0705 572P254610 300 7 457,9
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 805 0705 572P300000  28 787,6
Организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

805 0705 572P352940  28 787,6

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

805 0705 572P352940 200 16 069,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0705 572P352940 300 5 669,0
Иные бюджетные ассигнования 805 0705 572P352940 800 7 049,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 1000   3 640 978,8
Пенсионное обеспечение 805 1001   45 923,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1001 5700000000  45 923,1
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1001 5720000000  45 923,1

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области»

805 1001 5720100000  45 923,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 1001 5720152900  45 923,1

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 45 923,1
Социальное обеспечение населения 805 1003   3 592 505,9
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1003 5700000000  3 592 505,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1003 5720000000  3 592 505,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области»

805 1003 5720100000  3 592 505,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 1003 5720152900  1 091 229,1

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

805 1003 5720152900 200 5 190,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 1 086 038,5
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

805 1003 572015290F  2 501 276,8

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

805 1003 572015290F 200 13 079,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 572015290F 300 2 488 197,2
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   2 549,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

805 1006 5300000000  2 549,8

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

805 1006 5380000000  1 900,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере труда и занятости»

805 1006 5381000000  1 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 1006 5381029999  1 900,0

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

805 1006 5381029999 200 1 900,0

Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Иркутской области»

805 1006 5390000000  649,8

Основное мероприятие «Формирование условий для повышения 
уровня профессионального развития и занятости, включая сопрово-
ждаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, в Иркутской области»

805 1006 5390100000  649,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

805 1006 5390129999  649,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 1006 5390129999 600 649,8

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области

806    48 352 884,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

806 0300   78,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

806 0309   1,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

806 0309 6600000000  1,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

806 0309 6610000000  1,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 0309 6610200000  1,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0309 6610229999  1,7

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

806 0309 6610229999 200 1,7

Миграционная политика 806 0311   76,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 0311 5700000000  76,5
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 0311 5740000000  76,5

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Госу-
дарственной программы и членов их семей»

806 0311 5740300000  76,5

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860  76,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 76,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400   112 153,4
Транспорт 806 0408   112 153,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0408 5300000000  5 473,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

806 0408 5330000000  5 473,7

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

806 0408 5330100000  5 473,7

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

806 0408 5330123020  5 473,7

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 5 473,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

806 0408 6800000000  106 679,7

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

806 0408 68Д0000000  106 679,7

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  106 679,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам желез-
нодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 
категорий неработающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170  34 954,2

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 34 954,2
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводче-
ским) маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180  71 725,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 71 725,5
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700   246 238,5
Среднее профессиональное образование 806 0704   80 612,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

806 0704 5100000000  80 612,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000  80 612,8
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессио-
нального образования инвалидам»

806 0704 5120500000  80 612,8

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

806 0704 5120521000  78 767,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600 78 767,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0704 5120529999  1 845,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 096,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600 748,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

806 0705   15 202,1

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0705 5300000000  15 202,1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 0705 5310000000  15 202,1
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специали-
стов системы социальной защиты населения»

806 0705 5310300000  15 202,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0705 5310329999  15 202,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 15 202,1

Молодежная политика 806 0707   150 423,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0707 5300000000  150 358,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

806 0707 5340000000  150 358,6

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

806 0707 5340100000  54 483,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340129999  19 799,4

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

806 0707 5340129999 200 12 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600 7 696,0

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в ка-
никулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070  34 684,3

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 34 684,3
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 0707 5340200000  95 874,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340229999  95 874,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0707 5340229999 200 2 429,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 85 163,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600 8 281,5

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

806 0707 5600000000  65,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

806 0707 5650000000  65,0

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в со-
циальной сфере»

806 0707 5651800000  65,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 0707 5651829999  65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5651829999 600 65,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000   47 994 414,8
Пенсионное обеспечение 806 1001   3 009 322,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1001 5300000000  3 009 322,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

806 1001 5330000000  3 009 322,5

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

806 1001 5330100000  3 009 322,5

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркут-
ской области

806 1001 5330123050  9 732,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 9 732,1
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

806 1001 5330123060  179 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 179 243,0
Предоставление региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 5330123903  29 210,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1001 5330123903 200 29 210,9

Выплата региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 53301R0070  2 791 136,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 53301R0070 300 2 791 136,5
Социальное обслуживание населения 806 1002   7 701 786,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1002 5300000000  7 645 515,9

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000  7 643 034,9
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание на-
селения Иркутской области»

806 1002 5310100000  7 635 527,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения

806 1002 5310123000  6 781 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1002 5310123000 100 1 270 781,7

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

806 1002 5310123000 200 226 822,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600 5 270 640,1

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 12 990,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 1002 5310129380  91 010,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1002 5310129380 100 23 715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129380 600 67 295,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  146 950,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1002 5310129999 100 974,9

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

806 1002 5310129999 200 11 845,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 134 129,5

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального обслу-
живания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1002 5310158340  581 130,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1002 5310158340 100 92 962,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310158340 600 488 167,6

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационар-
ных отделений, созданных не в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

806 1002 5310158370  35 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1002 5310158370 100 4 816,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310158370 600 30 385,7

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта учреж-
дений социального обслуживания населения, поврежденных в ре-
зультате наводнения на территории Иркутской области»

806 1002 5310800000  7 507,2

Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

806 1002 53108R6140  7 507,2

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

806 1002 53108R6140 200 7 507,2

Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1002 5360000000  2 481,0
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста»

806 1002 5360400000  2 481,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1002 5360429999  2 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5360429999 600 2 481,0

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

806 1002 7000000000  56 270,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

806 1002 7010000000  56 270,8

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

806 1002 7010300000  56 270,8

Приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, 
антисептиков, другого оборудования и материалов для развертыва-
ния обсерватора на базе ОГАУ социального обслуживания «Реаби-
литационный центр «Шелеховский»

806 1002 7010329123  5 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 7010329123 600 5 268,7

Финансовое обеспечение питания работников стационарных органи-
заций социального обслуживания, в которых введен режим самоизо-
ляции, со сменным графиком работы

806 1002 7010329143  51 002,1

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

806 1002 7010329143 200 8 808,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 7010329143 600 42 193,9

Социальное обеспечение населения 806 1003   15 326 773,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1003 5300000000  9 400 430,6

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

806 1003 5330000000  9 400 359,1

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

806 1003 5330100000  9 119 084,8

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению военнослужащим, проходившим военную служ-
бу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы

806 1003 5330123070  3 003,8

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

806 1003 5330123070 200 20,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 983,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния отдельным категориям граждан в Иркутской области

806 1003 5330123080  7 622,8

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

806 1003 5330123080 200 55,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 7 566,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Ир-
кутской области»

806 1003 5330123090  38 946,7

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

806 1003 5330123090 200 226,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 38 720,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123121  1 648 859,2

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

806 1003 5330123121 200 17 261,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 631 597,9
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122  81 351,4

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

806 1003 5330123122 200 892,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123122 300 80 458,9
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципаль-
ных учреждениях культуры, муниципальных образовательных орга-
низациях

806 1003 5330123130  69 401,7

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

806 1003 5330123130 200 733,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 68 667,9
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения для отдельных категорий педагоги-
ческих работников в Иркутской области

806 1003 5330123140  617 781,9

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

806 1003 5330123140 200 5 113,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 612 668,4
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фар-
мацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муни-
ципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

806 1003 5330123150  22 988,6

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

806 1003 5330123150 200 271,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 22 716,7
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  169 851,6

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

806 1003 5330123160 200 1 396,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 168 455,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123171  922 090,5

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

806 1003 5330123171 200 9 981,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123171 300 912 109,1
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам в Иркутской области

806 1003 5330123172  24 570,4

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

806 1003 5330123172 200 287,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123172 300 24 283,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям неработающих граждан в Иркутской области

806 1003 5330123180  439 697,3

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

806 1003 5330123180 200 4 602,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 435 094,5
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего реабилитированного лица

806 1003 5330123191  4 588,0

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

806 1003 5330123191 200 29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123191 300 4 558,9
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в раз-
мере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные 
препараты труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123192  225,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123192 300 225,2
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Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в раз-
мере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные 
препараты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123193  2 620,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123193 300 2 620,7
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам 
тыла в Иркутской области

806 1003 5330123194  170 837,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123194 300 170 837,1
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в 
Иркутской области

806 1003 5330123195  11 953,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123195 300 11 953,1
Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской об-
ласти мер социальной поддержки по бесплатному проезду на авто-
мобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении 
и с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на железно-
дорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем во-
дном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123196  82 193,8

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123196 800 82 193,8
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобиль-
ном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 
внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатно-
му проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообще-
нии и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123197  3 022,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123197 800 3 022,6
Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денеж-
ной компенсации стоимости проезда на железнодорожном транс-
порте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 
50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на 
автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской 
Федерации)

806 1003 5330123198  3 255,0

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

806 1003 5330123198 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123198 300 3 229,9
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий»

806 1003 5330123200  2 298,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 2 298,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

806 1003 5330123220  29 703,2

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

806 1003 5330123220 200 518,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 29 184,7
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  480 176,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 480 176,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Рос-
сийской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 
сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240  76 659,7

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

806 1003 5330123240 200 1 103,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 75 556,4
Обеспечение в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов тру-
да Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение

806 1003 5330123250  34 747,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 34 747,8
Оказание государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260  173 531,4

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

806 1003 5330123260 200 675,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 172 855,6
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолет-
них, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся 
инвалидами, протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 
ортопедической обувью

806 1003 5330123270  208,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 208,5
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям не-
работающих граждан, работавших в сфере физической культуры и 
проживающих в Иркутской области

806 1003 5330123280  2 137,0

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

806 1003 5330123280 200 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 2 122,3
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530  19 638,2

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

806 1003 5330123530 200 441,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 19 196,3
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) 
гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской об-
ласти, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123580  603 410,1

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

806 1003 5330123580 200 8 189,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 595 221,0
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающих-
ся в процедурах гемодиализа

806 1003 5330123620  36 631,7

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

806 1003 5330123620 200 299,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 36 332,5
Предоставление инвалидам I группы, проживающим на территории 
Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих им на 
праве собственности, компенсации расходов платы за содержание 
жилого помещения в размере 50 процентов

806 1003 5330123630  10 044,6

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

806 1003 5330123630 200 107,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123630 300 9 937,1
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным 
датам (90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, прожива-
ющим в Иркутской области

806 1003 5330123640  34 229,3

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

806 1003 5330123640 200 495,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123640 300 33 734,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

806 1003 5330123650  87 748,3

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

806 1003 5330123650 200 1 334,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123650 300 86 413,4
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих 
уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи

806 1003 5330123660  2 300,6

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

806 1003 5330123660 200 18,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123660 300 2 282,1
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Иркутской области

806 1003 5330123670  47 917,7

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

806 1003 5330123670 200 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 47 206,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123680  75 004,9

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

806 1003 5330123680 200 648,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123680 300 74 356,1
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской 
области

806 1003 5330123690  14 585,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123690 300 14 585,9
Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социаль-
ной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транс-
порте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок в междугородном сообщении и с оплатой 
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транс-
порте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123710  6 277,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 6 277,4
Единовременная денежная выплата в связи с 30-летием со дня вы-
вода войск из Афганистана участникам боевых действий и членам 
семей погибших ветеранов боевых действий на территории респу-
блики Афганистан

806 1003 5330123730  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123730 300 100,0
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной служ-
бы Иркутской области

806 1003 5330123790  3 851,3

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

806 1003 5330123790 200 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123790 300 3 810,0
Предоставление денежной компенсации расходов по найму (поднай-
му) жилых помещений на территории Иркутской области гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

806 1003 5330123850  37 680,2

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

806 1003 5330123850 200 384,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123850 300 37 296,1
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты 
на приобретение технических средств реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам

806 1003 5330123870  2 582,5

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

806 1003 5330123870 200 35,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123870 300 2 547,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отече-
ственной войны, проживающим в Иркутской области

806 1003 5330123901  94 792,0

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

806 1003 5330123901 200 1 191,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123901 300 93 600,6
Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Иркутской области

806 1003 5330123908  111 622,8

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

806 1003 5330123908 200 1 612,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123908 300 110 010,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, являющимся 
членами семей, погибших при выполнении боевого задания Героев 
Российской Федерации из числа воинов-десантников 6 парашютно-
десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 
гвардейской воздушно-десантной дивизии

806 1003 5330123910  20,1

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

806 1003 5330123910 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123910 300 20,0
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения отдельным категориям граждан, проживаю-
щих на территории Иркутской области, не имеющих в собственности 
жилого помещения, являющихся членами семей умерших военнос-
лужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев

806 1003 5330123914  1 716,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123914 300 1 716,4
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» за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

806 1003 533015134F  19 603,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 533015134F 300 19 603,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

806 1003 5330151350  19 904,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 19 904,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370  9 171,1

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

806 1003 5330151370 200 90,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 9 080,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

806 1003 5330151760  23 289,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 23 289,3
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200  117 741,6

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

806 1003 5330152200 200 1 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 116 611,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 209 690,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 15 984,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 193 706,2
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев 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  413,8

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

806 1003 5330152800 200 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 409,7
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173040  1 388 078,2

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 388 078,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

806 1003 53301R4620  16 715,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 16 715,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан 
Бодайбинского района Иркутской области»

806 1003 5330800000  758,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Иркутской области гражданам, прожива-
ющим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области

806 1003 5330823600  758,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330823600 300 758,3
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с гибе-
лью посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок много-
летних насаждений в результате переувлажнения почвы или паводка 
на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской 
области, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 
года»

806 1003 5331300000  219 200,8

Единовременная материальная помощь в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних насаж-
дений, в результате переувлажнения почвы или паводка на терри-
ториях отдельных муниципальных образований Иркутской области, 
вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года, от-
дельным категориям граждан

806 1003 5331323907  219 200,8

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

806 1003 5331323907 200 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331323907 300 219 200,0
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение жилого помещения, утраченного в 
связи с чрезвычайной ситуацией»

806 1003 5331400000  40 266,2

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилого помещения гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на терри-
тории муниципального образования «Ангарский городской округ» в 
результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме

806 1003 5331423909  40 266,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331423909 300 40 266,2
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки гражданам, проживающим в селе Сполошино 
Киренского района Иркутской области»

806 1003 5331500000  21 049,0

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим в селе Сполошино Киренского района 
Иркутской области

806 1003 5331523913  21 049,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331523913 300 21 049,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1003 5350000000  71,5
Основное мероприятие «Развитие системы государственной под-
держки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»

806 1003 5350500000  71,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней»

806 1003 5350552400  71,5

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

806 1003 5350552400 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 70,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1003 6400000000  5 898 688,8
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0000000  5 898 688,8

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0100000  5 762 743,5

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение 
или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской 
области

806 1003 64Ж0129400  1 490 523,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0129400 300 1 490 523,7
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые по-
мещения которых расположены в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области

806 1003 64Ж0129550  133 852,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0129550 300 133 852,4
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Ир-
кутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

806 1003 64Ж0158140  2 899 871,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0158140 300 2 899 871,8
Возмещение осуществленных расходов на реализацию мер соци-
альной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 64Ж0158160  1 099 844,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0158160 300 1 099 844,8
Реализация мероприятий по предоставлению выплат гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, восстановление которых эко-
номически нецелесообразно, поврежденных в результате наводне-
ния, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области, за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

806 1003 64Ж0158510  138 650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0158510 300 138 650,8
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
отдельным категориям граждан, восстановление, инженерная защи-
та и эксплуатация жилья которых нецелесообразны»

806 1003 64Ж0200000  135 945,3

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобре-
тение или строительство жилого помещения отдельным категориям 
граждан, восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья 
которых нецелесообразны

806 1003 64Ж0229490  135 945,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0229490 300 135 945,3
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

806 1003 6900000000  1 894,1

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Фе-
дерации, проживающие на территории Иркутской области»

806 1003 6930000000  1 894,1

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

806 1003 6930100000  1 894,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1003 6930129999  1 894,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 6930129999 300 1 894,1
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

806 1003 9000000000  25 760,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

806 1003 90В0000000  25 760,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 806 1003 90В0400000  25 760,0
Возмещение расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание 
гражданам единовременной материальной помощи и финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 90В0458600  21 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 90В0458600 300 21 960,0
Возмещение расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание 
гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими иму-
щества первой необходимости в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на терри-
тории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

806 1003 90В0458620  3 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 90В0458620 300 3 800,0
Охрана семьи и детства 806 1004   19 987 374,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

806 1004 5100000000  1 264,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000  1 264,9
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессио-
нального образования инвалидам»

806 1004 5120500000  1 264,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1004 5120529999  1 264,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 719,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5120529999 600 545,4

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1004 5300000000  19 787 274,4

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000  19 787 274,4
Основное мероприятие «Развитие системы государственной под-
держки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»

806 1004 5350500000  13 844 604,4

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

806 1004 5350523340  24 070,9

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

806 1004 5350523340 200 152,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 23 918,3
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для меди-
цинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет 
жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для де-
тей в возрасте до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350523350  20 893,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 20 893,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

806 1004 5350523380  16 974,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 16 974,4
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством в Иркутской области

806 1004 5350523390  1 999 524,8

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

806 1004 5350523390 200 16 395,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 983 129,5
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свя-
зи с ремонтом жилых помещений

806 1004 5350523400  1 242,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 1 242,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продол-
жающим обучение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410  6 057,1

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

806 1004 5350523410 200 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 6 005,4
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 062 303,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523430 200 4 589,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 057 714,6
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  866 047,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523440 200 2 488,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 863 559,2
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  188 999,3

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

806 1004 5350523450 200 1 367,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 187 631,7
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка

806 1004 5350523460  50 432,7

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

806 1004 5350523460 200 361,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 50 071,0
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490  903,5

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

806 1004 5350523490 200 3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 900,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным почетным знаком «Материнская слава»

806 1004 5350523500  3 322,1

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

806 1004 5350523500 200 22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 3 300,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 
области

806 1004 5350523510  54,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1004 5350523510 100 29,1

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

806 1004 5350523510 200 25,0

Предоставление отдельным категориям семей денежной компен-
сации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда на территории Ир-
кутской области

806 1004 5350523550  72,0

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

806 1004 5350523550 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 71,5

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки детей к школе

806 1004 5350523560  113 383,2

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

806 1004 5350523560 200 1 003,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 112 380,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-
инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, со злокачественными новооб-
разованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, 
с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушени-
ями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими па-
ралитическими синдромами, со спинальной мышечной атрофией и 
родственными синдромами

806 1004 5350523750  24 161,4

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

806 1004 5350523750 200 200,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523750 300 23 960,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для меди-
цинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до че-
тырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Ир-
кутской области

806 1004 5350523760  6 350,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523760 300 6 350,8
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, про-
живающим на территории Иркутской области, со злокачественны-
ми образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, со злокачественными новообразованиями других органов 
и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кровет-
ворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими им-
мунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, 
с церебральным параличом и другими паралитическими синдрома-
ми, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми на-
рушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, 
со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами и 
сопровождающим их лицам, в отдельные медицинские организации 
и обратно или компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лече-
ния в отдельные медицинские организации и обратно

806 1004 5350523770  4 050,5

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

806 1004 5350523770 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523770 300 4 038,5
Единовременная денежная выплата семьям, воспитывающим пять и 
более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате на-
воднения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

806 1004 5350523890  8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523890 300 8 000,0
Компенсация стоимости проезда неработающим пенсионерам, явля-
ющимся приемными родителями, и подопечным детям, воспитыва-
ющимся в их семьях, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха и лечения на терри-
тории Российской Федерации и обратно

806 1004 5350523902  296,2

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

806 1004 5350523902 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523902 300 294,9
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

806 1004 5350523911  50 998,2

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

806 1004 5350523911 200 50 998,2

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на пи-
тание обучающихся в федеральных государственных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области

806 1004 5350523916  24,4

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

806 1004 5350523916 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523916 300 24,2
Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 
18 лет

806 1004 5350523918  560 664,9

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

806 1004 5350523918 200 4 064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523918 300 556 600,0
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на 
питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории субъекта Российской Фе-
дерации, граничащего с Иркутской областью

806 1004 5350523919   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523919 300  
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

806 1004 5350552600  35 996,8

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

806 1004 5350552600 200 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 35 954,3
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного 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  23 870,8

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

806 1004 5350552700 200 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 23 867,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

806 1004 5350553800  1 592 933,7

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

806 1004 5350553800 200 1 551,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 591 382,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

806 1004 535055380F  163 936,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535055380F 300 163 936,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

806 1004 5350559400  36,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1004 5350559400 100 30,0

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

806 1004 5350559400 200 6,2

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению дополнительной меры социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области

806 1004 5350573170  192 676,9

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573170 500 192 676,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребываю-
щих на полном государственном обеспечении в организациях соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации

806 1004 5350573190  907,6

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573190 500 907,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

806 1004 53505R3020  3 926 017,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R3020 300 3 926 017,2
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

806 1004 53505R302F  2 899 402,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R302F 300 2 899 402,3
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)»

806 1004 535P100000  5 942 670,0

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331  243 806,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 535P123331 200 3 356,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123331 300 240 449,9
Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных 
занятий

806 1004 535P123332  27 716,5

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

806 1004 535P123332 200 246,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123332 300 27 470,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 
детей

806 1004 535P123360  179 153,8

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

806 1004 535P123360 200 1 453,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 177 699,9
Направление средств (части средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение 
образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной 
выплаты

806 1004 535P123370  257 715,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123370 300 257 715,6
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской об-
ласти в расчете на душу населения

806 1004 535P123470  105 177,3

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

806 1004 535P123470 200 722,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123470 300 104 455,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновре-
менном рождении двух и более детей

806 1004 535P123480  15 917,0

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

806 1004 535P123480 200 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123480 300 15 820,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

806 1004 535P123740  14 513,6

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

806 1004 535P123740 200 14 513,6

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

806 1004 535P150840  1 966 932,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P150840 300 1 966 932,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

806 1004 535P155730  2 373 621,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 2 373 621,9
Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

806 1004 535P173050  758 115,2

Межбюджетные трансферты 806 1004 535P173050 500 758 115,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1004 6400000000  198 835,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

806 1004 64Г0000000  198 835,0

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений гражда-
нам, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»

806 1004 64Г0300000  198 835,0

Приобретение жилых помещений гражданам, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет в рамках полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1004 64Г0329520  198 835,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 64Г0329520 300 198 835,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 969 157,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1006 5300000000  1 837 139,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1006 5310000000  11 603,8
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и эксперт-
ная деятельность в сфере социального обслуживания»

806 1006 5310700000  11 603,8

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания

806 1006 5310723570  11 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5310723570 600 11 603,8

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5320000000  1 658 094,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфе-
ре социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти»

806 1006 5320100000  1 646 094,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

806 1006 5320120100  678 439,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1006 5320120100 100 626 607,4

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

806 1006 5320120100 200 51 066,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120100 300 199,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120100 800 566,2
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1006 5320123010  902 319,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1006 5320123010 100 819 925,2

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

806 1006 5320123010 200 80 437,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 821,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 134,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  65 335,1

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

806 1006 5320129999 200 65 335,1

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области в рам-
ках полномочий министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области»

806 1006 5320200000  12 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5320229999  12 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

806 1006 5320229999 400 12 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

806 1006 5330000000  42 192,7

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

806 1006 5330100000  42 192,7

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной деятельности

806 1006 5330123290  4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330123290 300 4 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  37 265,0

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

806 1006 5330129999 200 162,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 24 902,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5330129999 600 12 199,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  927,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1006 5330152500 100 927,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1006 5350000000  117 016,1
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей в рамках полномочий министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000  15 562,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350129999  15 562,5

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

806 1006 5350129999 200 10 412,5

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 об-
ластях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, 
спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 5350800000  5 185,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350829999  5 185,0

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

806 1006 5350829999 200 1 556,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 628,5
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных ин-
тересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350900000  2 570,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350929999  2 570,9

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

806 1006 5350929999 200 1 391,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5350929999 600 1 179,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области. Профилактика отказов от ново-
рожденных детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000  687,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351529999  687,6

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

806 1006 5351529999 200 687,6

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 
семейной политики, информирование населения об услугах, предо-
ставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»

806 1006 5351600000  93 010,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351629999  292,0

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

806 1006 5351629999 200 292,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060  92 718,1

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 92 718,1
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1006 5360000000  1 157,5
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  798,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  798,9

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

806 1006 5360229999 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 797,7
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспе-
чение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого 
возраста»

806 1006 5361100000  358,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5361129999  358,6

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

806 1006 5361129999 200 358,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

806 1006 5380000000  1 282,7

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

806 1006 5380100000  747,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380129999  747,1

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

806 1006 5380129999 200 747,1

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

806 1006 5380800000  535,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380829999  535,6

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

806 1006 5380829999 200 499,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5380829999 300 36,0
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Иркутской области»

806 1006 5390000000  5 792,0

Основное мероприятие «Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 5390200000  5 792,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

806 1006 53902R5140  5 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 53902R5140 600 5 792,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

806 1006 6100000000  401,6

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

806 1006 6170000000  401,6

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приоб-
ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической 
энергии»

806 1006 6170200000  401,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 6170229999  401,6

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

806 1006 6170229999 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 397,2
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

806 1006 6900000000  4 568,8

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Фе-
дерации, проживающие на территории Иркутской области»

806 1006 6930000000  4 568,8

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

806 1006 6930100000  4 568,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

806 1006 6930129999  898,7

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

806 1006 6930129999 200 501,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6930129999 300 396,8
Поддержка экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 1006 69301R5150  3 670,1

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

806 1006 69301R5150 200 3 670,1

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

806 1006 7000000000  121 167,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

806 1006 7010000000  121 167,6

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

806 1006 7010300000  121 167,6

Оказание единовременной материальной помощи, финансовой по-
мощи и осуществление единовременных денежных выплат гражда-
нам, пострадавшим в результате паводка 2019 года

806 1006 7010329121  6 264,4

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

806 1006 7010329121 200 184,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329121 300 6 079,9
Приобретение масок лицевых для индивидуального пользования в 
целях профилактики заболеваний, вызванных коронавирусными 
инфекциями, для лиц старше 60 лет, волонтерам, социальным и 
медицинским работникам областных государственных учреждений, 
отдельным категориям сотрудников учреждений министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства

806 1006 7010329124  52 018,2

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

806 1006 7010329124 200 52 018,2

Содержание специально приспосабливаемых учреждений (обсер-
ваторов) для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, 
подлежащими размещению в обсерваторах

806 1006 7010329128  8 491,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 7010329128 600 8 491,9

Финансовое обеспечение приобретения средств индивидуальной 
защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории Иркутской области, определенным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 
273-пп

806 1006 7010329144  50 000,0

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

806 1006 7010329144 200 50 000,0

Оказание единовременной материальной помощи и единовремен-
ных денежных выплат гражданам, пострадавшим вследствие пожа-
ра в Зиминском городском муниципальном образовании

806 1006 7010329152  1 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329152 300 1 630,0
Оказание единовременной материальной помощи и осуществление 
единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, произошедшей 26 июля 2020 года 
на территории МО «Баяндаевский район»

806 1006 7010329158  2 763,1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 7010329158 200 43,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329158 300 2 720,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

806 1006 9000000000  5 880,8

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

806 1006 90В0000000  5 880,8

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 806 1006 90В0400000  5 880,8
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

806 1006 90В045549F  5 880,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1006 90В045549F 100 5 880,8

Министерство образования Иркутской области 807    50 146 889,1
ОБРАЗОВАНИЕ 807 0700   49 864 555,4
Дошкольное образование 807 0701   14 955 600,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0701 5100000000  14 948 489,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

807 0701 5110000000  14 948 489,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0701 5111300000  14 884 197,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях

807 0701 5111373010  14 884 197,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 14 884 197,1
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспи-
тания при создании дополнительных мест для детей в возрасте до 
семи лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования»

807 0701 5112800000  2 918,8

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций в Иркутской области при созда-
нии в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

807 0701 5112872977  2 918,8

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112872977 500 2 918,8
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

807 0701 511P200000  61 373,9

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

807 0701 511P221040  60 710,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0701 511P221040 600 60 710,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

807 0701 511P252530  663,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0701 511P252530 600  

Иные бюджетные ассигнования 807 0701 511P252530 800 663,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

807 0701 5200000000  3 110,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помо-
щи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

807 0701 52К0000000  3 110,6

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

807 0701 52К0500000  3 110,6

Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного на-
бора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

807 0701 52К0572060  3 110,6

Межбюджетные трансферты 807 0701 52К0572060 500 3 110,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0701 5300000000  4 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

807 0701 5380000000  4 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере образования»

807 0701 5380400000  4 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

807 0701 53804R0270  4 000,0

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

807 0701 53804R0270 200 4 000,0

Общее образование 807 0702   28 362 441,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0702 5100000000  28 347 901,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

807 0702 5110000000  28 083 596,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования»

807 0702 5110200000  613 342,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110229999  613 342,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0702 5110229999 100 172 875,5

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

807 0702 5110229999 200 52 682,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110229999 300 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110229999 600 384 255,1

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 1 529,3
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для де-
тей, нуждающихся в государственной поддержке»

807 0702 5110600000  1 880 036,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110629999  1 880 036,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0702 5110629999 100 1 451 520,6

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

807 0702 5110629999 200 248 229,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 7 727,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 150 109,4

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 22 450,1
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0702 5111300000  23 311 304,4

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

807 0702 5111373020  23 311 304,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 23 311 304,4
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  61 429,1
Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590  61 429,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 61 429,1
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспи-
тания общеобразовательных организаций Иркутской области»

807 0702 5112100000  275 961,8

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

807 0702 5112172988  62 251,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172988 500 62 251,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5112172993  213 710,8

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172993 500 213 710,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступа обучающихся к циф-
ровой образовательной инфраструктуре»

807 0702 5112600000  29 632,1

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных му-
ниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

807 0702 5112672989  29 632,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112672989 500 29 632,1
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Иркутской области»

807 0702 5112700000  350 907,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

807 0702 5112772957  99 761,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772957 500 99 761,4
Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

807 0702 5112772976  207 280,3

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772976 500 207 280,3
Субвенции на осуществление областных государственных полно-
мочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

807 0702 5112773180  43 865,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112773180 500 43 865,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего 
образования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской 
области в июне 2019 года»

807 0702 5112900000  6 103,5

Субсидии местным бюджетам на создание условий для реализации 
образовательных программ по образовательной области «Техноло-
гия» в муниципальных общеобразовательных организациях, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

807 0702 5112972941  6 103,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112972941 500 6 103,5
Основное мероприятие «Единовременные компенсационные вы-
платы учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

807 0702 5113000000  97 000,0

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек

807 0702 51130R2560  97 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 51130R2560 300 97 000,0
Основное мероприятие «Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

807 0702 5113100000  181 987,1

Субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации (за исключением проведения капитального ремонта зданий 
с наибольшей степенью физического износа)

807 0702 51131R2551  181 987,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 51131R2551 500 181 987,1
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской об-
ласти»

807 0702 5113200000  648 273,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных общеобразователь-
ных организаций

807 0702 51132R3030  22 733,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0702 51132R3030 100 20 963,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 51132R3030 600 1 769,8

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской об-
ласти

807 0702 51132R3031  625 540,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 51132R3031 500 625 540,4
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях»

807 0702 5113500000  537 195,5

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в Иркутской области, го-
товность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование, не под-
тверждена

807 0702 5113572937  5 500,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113572937 500 5 500,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных образова-
тельных организациях

807 0702 51135R3040  7 306,0

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

807 0702 51135R3040 200 6 415,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 51135R3040 600 890,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

807 0702 51135R3041  524 388,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 51135R3041 500 524 388,6
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Региональный проект «Современная школа» 807 0702 511E100000  90 423,9
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0702 511E121110  29 796,7

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

807 0702 511E121110 200 29 796,7

Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах

807 0702 511E151690  44 997,0

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

807 0702 511E151690 200 44 997,0

Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

807 0702 511E151870  15 630,2

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

807 0702 511E151870 200 15 630,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 0702 5130000000  264 305,1

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0702 513E200000  81 775,5
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

807 0702 513E250971  81 775,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 513E250971 500 81 775,5
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0702 513E400000  182 529,6
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

807 0702 513E452101  182 529,6

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

807 0702 513E452101 200 182 529,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0702 5300000000  14 539,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

807 0702 5380000000  8 747,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере образования»

807 0702 5380400000  8 747,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0702 5380429999  776,0

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

807 0702 5380429999 200 776,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

807 0702 53804R0270  7 971,5

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

807 0702 53804R0270 200 7 971,5

Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Иркутской области»

807 0702 5390000000  5 792,2

Основное мероприятие «Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0702 5390600000  5 792,2

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

807 0702 53906R5140  5 792,2

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

807 0702 53906R5140 200 5 792,2

Дополнительное образование детей 807 0703   662 506,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0703 5100000000  660 906,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0703 5110000000  170 365,9
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополни-
тельного образования детей»

807 0703 5110300000  170 365,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0703 5110329999  170 365,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 170 365,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 0703 5130000000  490 540,3

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0703 513E200000  477 325,3
Комплексные мероприятия, направленные на создание условий, 
обеспечивающих качество и доступность дополнительных общеоб-
разовательных программ

807 0703 513E221080  33 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E221080 600 33 336,0

Создание детских технопарков «Кванториум» 807 0703 513E251730  73 355,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E251730 600 73 355,9

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 807 0703 513E251890  335 118,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E251890 600 335 118,0

Создание мобильных технопарков «Кванториум» 807 0703 513E252470  16 934,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E252470 600 16 934,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

807 0703 513E254910  4 075,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E254910 600 4 075,0

Формирование современных управленческих и организационно-эконо-
мических механизмов в системе дополнительного образования детей

807 0703 513E255370  14 506,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E255370 600 14 506,3

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0703 513E400000  13 215,1
Создание центров цифрового образования детей 807 0703 513E452190  13 215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E452190 600 13 215,1

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0703 5300000000  1 600,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

807 0703 5380000000  1 600,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере образования»

807 0703 5380400000  1 600,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

807 0703 53804R0270  1 600,0

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

807 0703 53804R0270 200 1 600,0

Среднее профессиональное образование 807 0704   4 111 772,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0704 5100000000  4 097 562,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0704 5120000000  4 028 178,9
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 0704 5120100000  4 001 751,5

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении кото-
рых органы исполнительной власти Иркутской области не осущест-
вляют функции и полномочия учредителя

807 0704 5120121030  18 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 18 228,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0704 5120129999  3 983 523,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 22 648,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600 3 960 874,6

Региональный проект «Молодые профессионалы» 807 0704 512E600000  26 427,4
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, путем модерни-
зации материально-технической базы и обновления подходов к орга-
низации образовательного процесса

807 0704 512E621060  26 427,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 512E621060 600 26 427,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 0704 5130000000  69 384,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0704 5130200000  24 381,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0704 5130229999  24 381,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 24 381,3
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0704 513E400000  45 002,7
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в про-
фессиональных образовательных организациях

807 0704 513E452102  45 002,7

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

807 0704 513E452102 200 45 002,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0704 5300000000  8 172,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

807 0704 5380000000  8 172,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере образования»

807 0704 5380400000  1 371,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0704 5380429999  1 371,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600 1 371,8

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

807 0704 5381200000  6 800,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

807 0704 53812R0270  6 800,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 53812R0270 600 6 800,6

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

807 0704 9000000000  6 037,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

807 0704 90В0000000  6 037,4

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 807 0704 90В0400000  6 037,4
Оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации граж-
данам, пострадавшим от наводнения, расходов на оплату обучения 
в 2019/20 учебном году по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

807 0704 90В0456850  6 037,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 90В0456850 300 6 037,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

807 0705   125 803,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0705 5100000000  125 803,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

807 0705 5110000000  3 205,8

Региональный проект «Современная школа» 807 0705 511E100000  2 283,8
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0705 511E121110  2 283,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E121110 600 2 283,8

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 807 0705 511E300000  922,0
Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов до-
школьного образования и оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям

807 0705 511E321070  922,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E321070 600 922,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0705 5120000000  118 818,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования Иркутской области»

807 0705 5120200000  110 690,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0705 5120229999  70 861,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 70 861,1

Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 
русского языка

807 0705 51202R5320  13 681,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R5320 600 13 681,9

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандар-
том посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации

807 0705 51202R5390  26 147,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R5390 600 26 147,6

Региональный проект «Учитель будущего» 807 0705 512E500000  8 128,0
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования

807 0705 512E521100  8 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 512E521100 600 8 128,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 0705 5130000000  3 779,5

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000  332,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0705 5130429999  332,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5130429999 600 332,5

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0705 513E200000  2 659,7
Комплексные мероприятия, направленные на создание условий, 
обеспечивающих качество и доступность дополнительных общеоб-
разовательных программ

807 0705 513E221080  2 659,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 513E221080 600 2 659,7

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0705 513E400000  787,3
Реализация дополнительных программ переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образовательных организаций Иркут-
ской области по работе с цифровыми технологиями в образовании

807 0705 513E421090  787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 513E421090 600 787,3

Молодежная политика 807 0707   52 959,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0707 5300000000  52 161,3
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Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

807 0707 5340000000  52 161,3

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей, в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области»

807 0707 5340400000  7 907,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340429999  7 907,6

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

807 0707 5340429999 200 334,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340429999 600 7 573,4

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 ми-
нистерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500000  44 253,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340529999  44 253,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0707 5340529999 100 2 272,3

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

807 0707 5340529999 200 807,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340529999 600 41 174,3

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

807 0707 5600000000  798,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 807 0707 5620000000  497,6
Основное мероприятие «Развитие системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания в образовательных организациях Иркутской об-
ласти»

807 0707 5620500000  497,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0707 5620529999  497,6

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

807 0707 5620529999 200 145,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5620529999 600 352,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

807 0707 5650000000  301,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-негативных явлений»

807 0707 5650400000  228,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650429999  228,0

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

807 0707 5650429999 200 228,0

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 
сфере образования»

807 0707 5651900000  73,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0707 5651929999  73,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0707 5651929999 100  

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

807 0707 5651929999 200 73,0

Другие вопросы в области образования 807 0709   1 593 470,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 0709 5100000000  1 587 274,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

807 0709 5110000000  84 647,4

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»

807 0709 5110400000  36 706,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110429999  36 706,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 5110429999 100 17 119,9

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

807 0709 5110429999 200 1 714,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600 17 868,0

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 4,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего 
образования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской 
области в июне 2019 года»

807 0709 5112900000  45 497,9

Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедши-
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области

807 0709 5112972979  45 497,9

Межбюджетные трансферты 807 0709 5112972979 500 45 497,9
Региональный проект «Современная школа» 807 0709 511E100000  1 173,2
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0709 511E121110  1 173,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 511E121110 600 1 173,2

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 807 0709 511E300000  1 270,0
Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов до-
школьного образования и оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям

807 0709 511E321070  1 270,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 511E321070 600 1 270,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0709 5120000000  47 021,9
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 0709 5120100000  20 689,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5120129999  20 689,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5120129999 600 20 689,6

Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых об-
учающихся образовательных организаций высшего образования 
Иркутской области»

807 0709 5121000000  22 672,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5121029999  22 672,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 22 672,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных ка-
тегорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
государственных образовательных организациях Иркутской области 
и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области»

807 0709 5121100000  3 460,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5121129999  3 460,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121129999 300 3 460,3
Региональный проект «Молодые профессионалы» 807 0709 512E600000  200,0
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, путем модерни-
зации материально-технической базы и обновления подходов к орга-
низации образовательного процесса

807 0709 512E621060  200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 512E621060 600 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 0709 5130000000  1 437 345,9

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образо-
вательной среды»

807 0709 5130100000  10 924,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130129999  10 924,7

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

807 0709 5130129999 200 3 670,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 7 254,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0709 5130200000  1 248 346,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

807 0709 5130220100  120 063,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 5130220100 100 111 995,4

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

807 0709 5130220100 200 7 829,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220100 800 238,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования за счет средств областного бюджета

807 0709 5130220210  14 368,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 5130220210 100 10 720,8

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

807 0709 5130220210 200 3 628,5

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 19,0
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

807 0709 5130229380  986 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 5130229380 100 28 696,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229380 300 896 257,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130229380 600 61 755,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  99 210,9

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

807 0709 5130229999 200 15 873,1

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 82 337,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

807 0709 5130259900  27 994,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 5130259900 100 27 994,6

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной систе-
мы оценки качества образования Иркутской области»

807 0709 5130300000  178 074,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130329999  160 999,6

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

807 0709 5130329999 200 7 913,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 153 085,9

Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

807 0709 51303R5380  17 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 51303R5380 600 17 075,2

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способ-
ностей и талантов у детей и молодежи»

807 0709 5140000000  18 259,4

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

807 0709 5140100000  1 235,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140129999  1 235,0

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

807 0709 5140129999 200  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140129999 600 1 235,0

Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, кон-
ференций, конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной 
направленности с детьми и молодежью»

807 0709 5140200000  4 077,0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1922 октября 2021 ПЯТНИЦА № 118 (2317)

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140229999  4 077,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140229999 600 4 077,0

Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достиже-
ние высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, 
художественно-творческой, спортивной деятельности»

807 0709 5140300000  2 122,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140329999  2 122,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5140329999 300 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140329999 600 1 372,0

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессио-
нального мастерства молодежи в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

807 0709 5140400000  875,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140429999  875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140429999 600 875,0

Основное мероприятие «Создание системы соревнований по осно-
вам профессионального мастерства среди обучающихся образова-
тельных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)»

807 0709 5140500000  875,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140529999  875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140529999 600 875,0

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обуча-
ющихся кадетских корпусов и кадетских классов общеобразователь-
ных организаций Иркутской области»

807 0709 5140600000  486,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5140629999  486,0

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

807 0709 5140629999 200 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140629999 600 136,0

Региональный проект «Социальная активность (Иркутская область)» 807 0709 514E800000  8 589,4
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку способно-
стей и талантов у детей и молодежи

807 0709 514E821050  8 289,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 514E821050 300 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E821050 600 7 889,4

Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 807 0709 514E829340  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E829340 600 300,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0709 5300000000  4 161,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 0709 5350000000  799,8
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных ин-
тересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полно-
мочий министерства образования Иркутской области»

807 0709 5351100000  799,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5351129999  799,8

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

807 0709 5351129999 200 799,8

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

807 0709 5380000000  3 361,8

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессио-
нального мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов министерством образования 
Иркутской области»

807 0709 5381500000  3 361,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 5381529999  3 361,8

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

807 0709 5381529999 200 298,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5381529999 600 3 063,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

807 0709 6600000000  822,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

807 0709 66Б0000000  822,2

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 807 0709 66БR300000  822,2
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

807 0709 66БR321120  822,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 66БR321120 600 822,2

Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

807 0709 6900000000  469,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

807 0709 6910000000  469,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия раз-
витию российского казачества на территории Иркутской области»

807 0709 6910400000  163,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 6910429999  163,7

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

807 0709 6910429999 200 163,7

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового много-
образия и знаний о национальной культуре и истории народов Ир-
кутской области»

807 0709 6910500000  305,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 0709 6910529999  305,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 6910529999 600 305,3

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

807 0709 9000000000  743,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

807 0709 90В0000000  743,4

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 807 0709 90В0400000  743,4
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

807 0709 90В045549F  743,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0709 90В045549F 100 743,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000   282 333,7
Социальное обеспечение населения 807 1003   13 672,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 1003 5100000000  9 453,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 1003 5130000000  9 453,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1003 5130200000  9 453,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 1003 5130229999  9 453,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 9 453,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 1003 5300000000  4 219,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 1003 5350000000  4 219,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной под-
держки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  4 219,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 1003 5350629999  4 219,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 219,0
Охрана семьи и детства 807 1004   268 661,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

807 1004 5100000000  268 661,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 1004 5120000000  222 995,1
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 1004 5120100000  222 995,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 1004 5120129999  222 995,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 1004 5120129999 600 222 995,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

807 1004 5130000000  45 666,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1004 5130200000  45 666,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

807 1004 5130229999  45 666,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1004 5130229999 300 45 666,6
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809    3 347 128,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

809 0300   921,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

809 0314   921,4

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

809 0314 5600000000  921,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

809 0314 5650000000  921,4

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в му-
ниципальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000  921,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0314 5651329999  921,4

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

809 0314 5651329999 200 921,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 0400   3 195 512,8
Общеэкономические вопросы 809 0401   2 865,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0401 6800000000  2 865,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0401 68В0000000  2 865,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0401 68В0100000  2 865,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0401 68В0129999  2 865,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 68В0129999 300 2 865,0
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   3 179 647,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

809 0405 6600000000  75 807,3

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов Иркутской области»

809 0405 6640000000  75 807,3

Основное мероприятие «Осуществление функции государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов Иркутской обла-
сти»

809 0405 6640100000  75 807,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

809 0405 6640120100  75 807,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 0405 6640120100 100 66 134,1

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

809 0405 6640120100 200 9 649,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120100 800 24,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0405 6800000000  3 098 501,7

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области»

809 0405 6810000000  2 866 335,3

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

809 0405 6810100000  957 427,7

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  824 785,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 824 785,8
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий на возмещение части затрат на материально-
ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай 
текущего года)

809 0405 68101R5026  109,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5026 800 109,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (Предо-
ставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)

809 0405 68101R5081  6 923,9

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5081 800 6 923,9
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения

809 0405 68101R5680  125 608,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5680 800 125 608,9
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрас-
лей животноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

809 0405 6810200000  877 826,6

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  423 837,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810228010 600 445,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 423 392,8
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (Предоставление субсидий на возмещение части затрат, на-
правленных на обеспечение прироста производства молока)

809 0405 68102R5022  15 189,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5022 800 15 189,9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий на содержание товарного поголовья коров и 
(или) племенных коров, на производство и реализацию на убой в 
живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки 
и на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма)

809 0405 68102R502А  60,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R502А 800 60,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (Предо-
ставление субсидий на возмещение части затрат на племенное ма-
точное поголовье сельскохозяйственных животных)

809 0405 68102R5080  315 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5080 800 315 500,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (Предо-
ставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку соб-
ственного производства молока)

809 0405 68102R5082  123 238,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5082 800 123 238,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых 
форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

809 0405 6810300000  474 603,5

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и по-
вышения их финансовой устойчивости

809 0405 6810328020  177 304,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810328020 600 176 662,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 642,5
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (Предоставление грантов в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов)

809 0405 68103R5021  107 364,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68103R5021 600 107 364,7

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий в целях возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяй-
ствования)

809 0405 68103R5023  4 934,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5023 800 4 934,2
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (Предоставление грантов в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств)

809 0405 68103R5024  65 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5024 800 65 000,0
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (Предоставление грантов в форме субсидий на развитие се-
мейных животноводческих ферм)

809 0405 68103R5025  120 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5025 800 120 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для технической и техно-
логической модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000  422 325,0

Создание условий для технической и технологической модерниза-
ции сельского хозяйства

809 0405 6810428030  422 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 12 541,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 409 783,2
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспече-
ния развития сельскохозяйственного производства»

809 0405 6810600000  3 541,1

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050  3 541,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 3 541,1
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

809 0405 6810800000  33 908,5

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводите-
лей

809 0405 6810828240  5 289,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 5 289,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R4330  14 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 14 000,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (Предо-
ставление субсидий в целях возмещения затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования)

809 0405 68108R5083  14 619,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5083 800 14 619,5
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (Иркутская область)»

809 0405 681I700000  67 412,0

Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации 809 0405 681I728300  3 239,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 681I728300 600 3 239,5

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации

809 0405 681I754800  64 172,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 681I754800 600 30 172,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681I754800 800 34 000,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Иркутская область)» 809 0405 681T200000  29 291,0
Субсидии на реализацию мероприятий в области государственной 
поддержки производства масляничных культур

809 0405 681T252590  29 291,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681T252590 800 29 291,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функ-
ций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской об-
ласти»

809 0405 68В0000000  124 301,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0405 68В0100000  124 301,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

809 0405 68В0120100  109 435,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 0405 68В0120100 100 106 018,6

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

809 0405 68В0120100 200 3 177,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120100 800 239,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0405 68В0129999  12 898,5

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

809 0405 68В0129999 200 12 898,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

809 0405 68В0159100  1 966,7

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

809 0405 68В0159100 200 1 966,7

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

809 0405 68Д0000000  14 858,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфра-
структуры территорий садоводческих или огороднических неком-
мерческих товариществ Иркутской области»

809 0405 68Д0300000  14 858,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999  14 858,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 14 858,5

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 
области»

809 0405 68И0000000  30 587,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональ-
ной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений»

809 0405 68И0100000  30 587,0

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, 
переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

809 0405 68И0128270  30 587,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68И0128270 600 9 940,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 20 646,2
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной про-
дукции, производства продовольственных товаров и расширения 
каналов сбыта»

809 0405 68К0000000  53 239,0

Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Иркутская область)» 809 0405 68КT200000  53 239,0
Экспорт продукции АПК 809 0405 68КT228290  53 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68КT228290 200 2 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68КT228290 600 20 350,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228290 800 29 903,3
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0405 68Л0000000  9 180,9

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населе-
ния»

809 0405 68Л0300000  9 180,9

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специ-
алистов в агропромышленном комплексе

809 0405 68Л0328040  9 180,9

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

809 0405 68Л0328040 200 401,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Л0328040 800 8 779,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

809 0405 6900000000  4 440,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Фе-
дерации, проживающие на территории Иркутской области»

809 0405 6930000000  4 440,0

Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и раз-
витии традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, места традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых 
расположены в Иркутской области»

809 0405 6930300000  4 440,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0405 6930329999  4 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6930329999 600 4 440,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

809 0405 9000000000  898,8

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

809 0405 90В0000000  898,8

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 809 0405 90В0400000  898,8
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

809 0405 90В045549F  898,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 0405 90В045549F 100 898,8

Прикладные научные исследования в области национальной эконо-
мики

809 0411   13 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0411 6800000000  9 500,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Иркутской области»

809 0411 6810000000  9 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспече-
ния развития сельскохозяйственного производства»

809 0411 6810600000  9 500,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0411 6810628050  9 500,0

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

809 0411 6810628050 200 9 500,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

809 0411 7100000000  3 500,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

809 0411 71М0000000  3 500,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

809 0411 71М0200000  3 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 0411 71М0229999  3 500,0

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

809 0411 71М0229999 200 3 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 809 0500   54 241,4
Жилищное хозяйство 809 0501   15 545,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0501 6800000000  15 545,3

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0501 68Л0000000  15 545,3

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня благоустройства домов-
ладений»

809 0501 68Л0100000  15 545,3

Субсидии местным бюджетам на оказание финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств муниципальных образова-
ний по строительству жилого помещения (жилого дома), предостав-
ляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сель-
ских территориях, по договору найма жилого помещения

809 0501 68Л0172968  1 933,5

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Л0172968 500 1 933,5
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Субсидии местным бюджетам в целях оказания финансовой под-
держки муниципальным образованиям Иркутской области при ис-
полнении расходных обязательств, связанных со строительством 
жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области, по договору найма жилого помещения в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

809 0501 68Л01R5761  13 611,8

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Л01R5761 500 13 611,8
Благоустройство 809 0503   38 696,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0503 6800000000  38 696,1

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0503 68Л0000000  38 696,1

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 809 0503 68Л0200000  38 696,1
Субсидии местным бюджетам на реализацию общественно значи-
мых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

809 0503 68Л0272870  2 106,3

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Л0272870 500 2 106,3
Субсидии местным бюджетам в целях государственной поддержки 
органов местного самоуправления муниципальных образований на 
реализацию общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

809 0503 68Л02R5762  36 589,8

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Л02R5762 500 36 589,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 0800   3 939,4
Культура 809 0801   3 939,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 0801 6800000000  3 939,4

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0801 68Л0000000  3 939,4

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 809 0801 68Л0200000  3 939,4
Субсидии местным бюджетам на реализацию общественно значи-
мых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

809 0801 68Л0272870  3 939,4

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Л0272870 500 3 939,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 1000   92 513,1
Социальное обеспечение населения 809 1003   91 166,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

809 1003 6800000000  91 166,3

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 1003 68Л0000000  91 166,3

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня благоустройства домов-
ладений»

809 1003 68Л0100000  91 166,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

809 1003 68Л0129999  8 810,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л0129999 300 8 810,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 809 1003 68Л01R5760  82 355,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л01R5760 300 82 355,5
Другие вопросы в области социальной политики 809 1006   1 346,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

809 1006 5300000000  1 346,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

809 1006 5330000000  1 346,8

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки для отдельных категорий граждан, осущест-
вляемых за счет средств областного бюджета, в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области»

809 1006 5331100000  1 317,6

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

809 1006 5331123840  1 317,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331123840 300 1 317,6
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью 
посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок много-
летних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продол-
жительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на терри-
ториях отдельных муниципальных образований Иркутской области»

809 1006 5331200000  29,2

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граж-
данам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, для обе-
спечения собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью 
посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок много-
летних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продол-
жительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на террито-
риях отдельных муниципальных образований Иркутской области

809 1006 5331223900  29,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331223900 300 29,2
Министерство финансов Иркутской области 810    12 413 530,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100   582 606,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106   249 274,7

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 0106 7000000000  249 274,7

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

810 0106 7010000000  249 274,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, организация бюджетного процесса Ир-
кутской области в рамках полномочий министерства финансов Ир-
кутской области»

810 0106 7010100000  249 274,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

810 0106 7010120100  249 274,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

810 0106 7010120100 100 208 656,0

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

810 0106 7010120100 200 40 542,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120100 300 0,9
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120100 800 75,4
Резервные фонды 810 0111    
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000   

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета»

810 0111 7010000000   

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

810 0111 7010300000   

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120   
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800  
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   333 331,4
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 0113 7000000000  333 331,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

810 0113 7010000000  332 511,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, организация бюджетного процесса Ир-
кутской области в рамках полномочий министерства финансов Ир-
кутской области»

810 0113 7010100000  331 821,4

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета

810 0113 7010129110  331 821,4

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 331 821,4
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Ир-
кутской области»

810 0113 7010200000  690,0

Организация и осуществление государственных заимствований Ир-
кутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  690,0

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

810 0113 7010229880 200 690,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области»

810 0113 7020000000  820,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обе-
спечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркут-
ской области»

810 0113 7020200000  820,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

810 0113 7020229999  820,0

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

810 0113 7020229999 200 820,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

810 0113 9000000000   

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

810 0113 90В0000000   

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

810 0113 90В0600000   

Резерв средств на увеличение фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области

810 0113 90В0629270   

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629270 800  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200   86 072,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   86 072,6
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

810 0203 9000000000  86 072,6

Обеспечение реализации отдельных областных государственных пол-
номочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

810 0203 90A0000000  86 072,6

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий, переданных отдельных полномочий Российской 
Федерации

810 0203 90A0100000  86 072,6

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

810 0203 90A0151180  86 072,6

Межбюджетные трансферты 810 0203 90A0151180 500 86 072,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

810 1300   588 401,6

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

810 1301   588 401,6

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 1301 7000000000  588 401,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

810 1301 7010000000  588 401,6

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Ир-
кутской области»

810 1301 7010200000  588 401,6

Организация и осуществление государственных заимствований Ир-
кутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  588 401,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 588 401,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

810 1400   11 156 449,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

810 1401   3 349 964,1

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 1401 7000000000  3 349 964,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030000000  3 349 964,1

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000  3 349 964,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 810 1401 7030171010  268 555,0
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 268 555,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов)

810 1401 7030171020  3 081 409,1

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 3 081 409,1
Иные дотации 810 1402   1 670 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 1402 7000000000  1 670 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030000000  1 670 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030300000  1 670 000,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

810 1402 7030371030  1 670 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 1 670 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   6 136 485,8
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

810 1403 7000000000  6 136 485,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030000000  6 136 485,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030300000  6 136 485,8

Субсидии местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

810 1403 7030372680  3 190 085,8

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372680 500 3 190 085,8
Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местно-
го самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

810 1403 7030372972  2 946 400,0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372972 500 2 946 400,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области

812    11 604 272,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300   73 579,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

812 0314   73 579,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

812 0314 6600000000  73 579,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

812 0314 66Б0000000  73 579,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности ком-
плекса 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  73 579,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0314 66Б0229999  73 579,4

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

812 0314 66Б0229999 200 73 579,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400   987 924,3
Транспорт 812 0408   986 327,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

812 0408 5300000000  1 200,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

812 0408 5380000000  1 200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

812 0408 5380200000  1 200,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения

812 0408 5380272930  1 200,0

Межбюджетные трансферты 812 0408 5380272930 500 1 200,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транс-
портного комплекса Иркутской области»

812 0408 6200000000  970 424,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской об-
ласти»

812 0408 6210000000  970 424,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области»

812 0408 6210100000  970 424,3

Осуществление деятельности областного государственного казен-
ного учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

812 0408 6210126010  10 076,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 0408 6210126010 100 9 414,2

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

812 0408 6210126010 200 442,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 220,0
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными 
авиалиниями

812 0408 6210126050  282 201,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126050 800 282 201,8
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам водным транспортом

812 0408 6210126060  78 104,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126060 800 78 104,1
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием ус-
луг по пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным 
транспортом

812 0408 6210126070  598 300,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126070 800 598 300,6
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным 
маршрутам

812 0408 6210126080  1 741,0

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

812 0408 6210126080 200 1 741,0

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

812 0408 7000000000  14 703,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

812 0408 7010000000  14 703,2

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

812 0408 7010300000  14 703,2

Обеспечение перевозки граждан, прибывших на территорию Иркут-
ской области авиационным транспортом из стран, где зарегистри-
рованы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также из 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, с территории 
аэропорта города Иркутск до места изоляции в условиях, исключаю-
щих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией

812 0408 7010329131  3 740,0

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

812 0408 7010329131 200 3 740,0

Обеспечение перевозки граждан, прибывших на территорию Иркут-
ской области авиационным транспортом и обязанных обеспечить 
выполнение требований по изоляции, до места изоляции в условиях, 
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфек-
цией

812 0408 7010329155  9 153,5

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

812 0408 7010329155 200 9 153,5

Финансовое обеспечение перевозки граждан с подозрением на но-
вую коронавирусную инфекцию COVID - 2019 и с легким течением 
заболевания из медицинских организаций Иркутской области на ме-
дицинское обследование

812 0408 7010329163  1 809,7

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

812 0408 7010329163 200 1 809,7

Связь и информатика 812 0410   1 389,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

812 0410 6600000000  1 389,8

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

812 0410 66В0000000  1 389,8

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-инфор-
мационной инфраструктуры использования результатов космиче-
ской деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

812 0410 66В0400000  1 389,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0410 66В0429999  1 389,8

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

812 0410 66В0429999 200 1 389,8

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   207,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0412 6100000000  207,0

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0412 6150000000  207,0

Региональный проект «Чистый воздух (Иркутская область)» 812 0412 615G400000  207,0
Субсидии на реализацию мероприятий в области газификации и га-
зоснабжения на территории Иркутской области

812 0412 615G425130  207,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0412 615G425130 800 207,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500   9 427 347,4
Жилищное хозяйство 812 0501   167 018,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0501 6100000000  167 018,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркут-
ской области»

812 0501 6110000000  981,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000  981,5

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

812 0501 6110125030  981,5

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

812 0501 6110125030 200 981,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0501 6180000000  166 036,9
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области»

812 0501 6180100000  161 536,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0501 6180129999  161 536,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600 161 536,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000  4 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств областного бюджета

812 0501 6180209601  4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 4 500,0

Осуществление мероприятий в сфере проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов

812 0501 6180225150   

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

812 0501 6180225150 200  

Коммунальное хозяйство 812 0502   7 549 465,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0502 6100000000  7 414 326,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркут-
ской области»

812 0502 6110000000  4 271 198,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000  246 956,8

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирова-
ния, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 
запаса Иркутской области

812 0502 6110125000  246 956,8

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

812 0502 6110125000 200 246 956,8

Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных 
доходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской об-
ласти услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод по льготным тарифам»

812 0502 6110400000  4 024 241,7

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

812 0502 6110425010  3 213 596,4

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425010 800 3 213 596,4
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110425020  661 231,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425020 800 661 231,8
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110425160  149 413,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0502 6110425160 600 149 413,5

Подпрограмма «Чистая вода» 812 0502 6160000000  2 693 245,4
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000  646 508,1

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а 
также на приобретение указанных объектов в муниципальную соб-
ственность

812 0502 6160272430  646 508,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 646 508,1
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холод-
ного водоснабжения»

812 0502 6160300000  17 988,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по при-
обретению специализированной техники для водоснабжения насе-
ления

812 0502 6160372500  17 988,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 17 988,2
Региональный проект «Озеро Байкал» 812 0502 616G700000  2 028 749,1
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство 
очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, по-
ступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совер-
шенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

812 0502 616G750251  2 028 749,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 616G750251 500 2 028 749,1
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

812 0502 6170000000  193 718,3

Основное мероприятие «Содействие развитию использования воз-
обновляемых источников энергии в Иркутской области»

812 0502 6171200000  110 633,4

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объ-
ектов на основе возобновляемых источников энергии, модерниза-
цию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэф-
фективного энергогенерирующего оборудования с альтернативны-
ми источниками энергии, и на содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области

812 0502 6171272954  110 633,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272954 500 110 633,4
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизиро-
ванных систем коммерческого учета энергоресурсов на территории 
Иркутской области»

812 0502 6171500000  35 976,8

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат по внедрению установок ком-
плексных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автома-
тический сбор показаний в многоквартирных домах, максимальный 
объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 
две десятых гигакалории в час

812 0502 6171525100  5 768,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171525100 800 5 768,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0502 6171529999  30 208,7

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

812 0502 6171529999 200 30 208,7

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области»

812 0502 6171600000  47 108,1

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объ-
ектов на основе возобновляемых источников энергии, модерниза-
цию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэф-
фективного энергогенерирующего оборудования с альтернативны-
ми источниками энергии, и на содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области

812 0502 6171672954  47 108,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672954 500 47 108,1
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0502 6180000000  2 500,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем про-
ведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

812 0502 6180300000  2 500,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах

812 0502 6180372960  2 500,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6180372960 500 2 500,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской об-
ласти»

812 0502 61A0000000  253 664,5

Региональный проект «Чистая вода (Иркутская область)» 812 0502 61AG500000  253 664,5
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

812 0502 61AG552430  253 664,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AG552430 500 253 664,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

812 0502 6800000000  135 139,2

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

812 0502 68Д0000000  36 246,2

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в над-
лежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садовод-
ческих или огороднических некоммерческих товариществ с после-
дующей передачей электрических сетей территориальным сетевым 
организациям»

812 0502 68Д0400000  17 519,6

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия по приведе-
нию в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
с последующей передачей электрических сетей территориальным 
сетевым организациям

812 0502 68Д0472994  17 519,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 17 519,6
Основное мероприятие «Оказание содействия по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области к 
объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых ор-
ганизаций Иркутской области»

812 0502 68Д0500000  18 726,6

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия по техноло-
гическому присоединению энергопринимающих устройств садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской 
области к объектам электросетевого хозяйства территориальных 
сетевых организаций Иркутской области

812 0502 68Д0572921  18 726,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0572921 500 18 726,6
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

812 0502 68Л0000000  98 893,0

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

812 0502 68Л0400000  21 597,4

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения 812 0502 68Л0472860  6 503,8
Межбюджетные трансферты 812 0502 68Л0472860 500 6 503,8
Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий (за ис-
ключением мероприятий, софинансируемых в рамках федеральной 
ведомственной целевой программы «Современный облик сельских 
территорий»)

812 0502 68Л04R5766  15 093,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Л04R5766 500 15 093,6
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

812 0502 68Л0500000  77 295,6

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий (софинан-
сируемых в рамках федеральной ведомственной целевой програм-
мы «Современный облик сельских территорий»)

812 0502 68Л05R5763  77 295,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Л05R5763 500 77 295,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

812 0502 7100000000   

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 812 0502 71К0000000   
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков»

812 0502 71К0500000   

Субсидии местным бюджетам на разработку проектной 
документации на строительство инфраструктурных объектов для 
индустриальных парков в границах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории

812 0502 71К0572720   

Межбюджетные трансферты 812 0502 71К0572720 500  
Благоустройство 812 0503   1 563 753,4
Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0503 7200000000  1 563 753,4

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»

812 0503 7210000000  1 563 753,4

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды 
в Иркутской области»

812 0503 721F200000  1 563 753,4

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

812 0503 721F254240  275 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F254240 500 275 000,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

812 0503 721F255551  1 187 107,7

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F255551 500 1 187 107,7
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

812 0503 721F274180  101 645,7

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F274180 500 101 645,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   147 109,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0505 6100000000  143 268,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркут-
ской области»

812 0505 6110000000  140 129,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000  140 129,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

812 0505 6110120100  118 240,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 0505 6110120100 100 113 934,5

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

812 0505 6110120100 200 4 296,2

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120100 800 10,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  21 888,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 0505 6110129999 100 19 503,2

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

812 0505 6110129999 200 2 382,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300 1,5
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 1,7
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

812 0505 6170000000  3 138,6

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и инфор-
мационного и методического обеспечения мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности на терри-
тории Иркутской области»

812 0505 6170600000  1 650,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0505 6170629999  1 650,0

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

812 0505 6170629999 200 1 650,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности на территории Иркутской области»

812 0505 6171400000  1 488,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

812 0505 6171429999  1 488,6

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

812 0505 6171429999 200 1 488,6

Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0505 7200000000  2 900,0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»

812 0505 7210000000  2 900,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды 
в Иркутской области»

812 0505 721F200000  2 900,0

Цифровизация городского хозяйства 812 0505 721F229440  2 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 721F229440 200 2 900,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

812 0505 9000000000  941,6

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

812 0505 90В0000000  941,6

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 812 0505 90В0400000  941,6
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

812 0505 90В045549F  941,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 0505 90В045549F 100 941,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

812 1400   1 115 421,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   1 115 421,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 1403 6100000000  1 052 249,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркут-
ской области»

812 1403 6110000000  88 084,5

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки то-
плива, оборудования для обеспечения надежного электроснабжения 
и горюче-смазочных материалов, необходимых для деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

812 1403 6110300000  88 084,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в 
области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

812 1403 6110372160  43 587,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372160 500 43 587,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение 
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а 
также содержание и обслуживание дизельных электростанций, на-
ходящихся на балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110372170  38 294,6

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372170 500 38 294,6
Субсидии местным бюджетам на приобретение дизельных электро-
станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций

812 1403 6110372180  2 189,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372180 500 2 189,3
Субсидии местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг 
по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 
частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электро-
станций автомобильным транспортом

812 1403 6110372190  4 013,6

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372190 500 4 013,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутской области»

812 1403 6140000000  813 740,2

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительно-
му сезону на территории Иркутской области»

812 1403 6140100000  794 868,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые на-
ходятся или будут находиться в муниципальной собственности

812 1403 6140172200  794 868,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140172200 500 794 868,9
Основное мероприятие «Создание, реконструкция, модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

812 1403 6140200000  18 871,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

812 1403 6140209505  14 333,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209505 500 14 333,9
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

812 1403 6140209605  4 537,4

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209605 500 4 537,4
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

812 1403 6150000000  150 425,0

Региональный проект «Чистый воздух (Иркутская область)» 812 1403 615G400000  150 425,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в обла-
сти газификации и газоснабжения на территории Иркутской области

812 1403 615G472953  150 425,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 615G472953 500 150 425,0
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Государственная программа Иркутской области «Развитие транс-
портного комплекса Иркутской области»

812 1403 6200000000  61 180,6

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской об-
ласти»

812 1403 6220000000  61 180,6

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 
районными центрами Иркутской области»

812 1403 6220300000  61 180,6

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевоз-
ке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населе-
ния, авиационным транспортом

812 1403 6220372280  57 546,2

Межбюджетные трансферты 812 1403 6220372280 500 57 546,2
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевоз-
ке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомо-
бильным транспортом

812 1403 6220372770  3 634,4

Межбюджетные трансферты 812 1403 6220372770 500 3 634,4
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

812 1403 7000000000  1 990,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

812 1403 7010000000  1 990,8

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

812 1403 7010300000  1 990,8

Обеспечение доставки в с.Алыгджер строительных материалов для 
осуществления капитального ремонта жилых помещений граждан, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации

812 1403 7010329129  1 990,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 7010329129 500 1 990,8
Министерство имущественных отношений Иркутской области 813    3 604 812,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100   305 305,1
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   305 305,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

813 0113 7400000000  303 640,7

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7410000000  303 640,7

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета госу-
дарственной собственности Иркутской области, проведение оценки 
и обеспечение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7410100000  2 544,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0113 7410129999  2 544,6

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

813 0113 7410129999 200 2 544,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфе-
ре реализации областной государственной политики в области зе-
мельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области»

813 0113 7410300000  194 357,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

813 0113 7410320100  194 262,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0113 7410320100 100 181 862,9

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

813 0113 7410320100 200 11 648,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0113 7410320100 300 3,7
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320100 800 748,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0113 7410329999  95,0

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

813 0113 7410329999 200 95,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления го-
сударственным имуществом Иркутской области»

813 0113 7410500000  106 738,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0113 7410529999  106 738,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0113 7410529999 100 63 597,9

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

813 0113 7410529999 200 42 265,3

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 875,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

813 0113 9000000000  1 664,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

813 0113 90В0000000  1 664,4

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 813 0113 90В0400000  1 664,4
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

813 0113 90В045549F  1 664,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0113 90В045549F 100 1 664,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

813 0300   1 779 983,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

813 0309   534 365,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

813 0309 6600000000  526 779,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0309 6610000000  526 779,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации пол-
номочий министерства имущественных отношений Иркутской обла-
сти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне»

813 0309 6610100000  192 266,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0309 6610129999  149 420,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0309 6610129999 100 112 710,4

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

813 0309 6610129999 200 35 439,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0309 6610129999 300 122,1
Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 148,5

Создание резерва средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния для защиты населения городского округа г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
в зоне возможного химического заражения вследствие выбросов хи-
мических опасных веществ, накопленных на территории городского 
округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

813 0309 66101R8750  42 846,7

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

813 0309 66101R8750 200 42 846,7

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и про-
филактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0309 6610800000  129 519,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0309 6610829999  129 519,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0309 6610829999 400 15 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0309 6610829999 600 114 264,0

Основное мероприятие «Реконструкция региональной системы 
оповещения гражданской обороны и информирования населения 
Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций»

813 0309 6610900000  191 375,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0309 6610929999  191 375,4

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

813 0309 6610929999 200 191 375,4

Основное мероприятие «Предупреждение возникновения чрезвы-
чайной ситуации межмуниципального и регионального характера»

813 0309 6611100000  13 618,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0309 6611129999  6 796,0

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

813 0309 6611129999 200 6 796,0

Иные межбюджетные трансферты на содержание объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципальных 
образований Иркутской области и расположенных на территориях, 
которые подверглись загрязнению в результате экономической дея-
тельности, связанной с производством химической продукции

813 0309 6611174200  6 822,0

Межбюджетные трансферты 813 0309 6611174200 500 6 822,0
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

813 0309 7000000000  7 585,7

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

813 0309 7010000000  7 585,7

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

813 0309 7010300000  7 585,7

Финансовое обеспечение приобретения и доставки дезинфициру-
ющих средств для муниципальных образований Иркутской области 
для проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилак-
тики заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией

813 0309 7010329139  7 585,7

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

813 0309 7010329139 200 7 585,7

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   1 041 961,7
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

813 0310 6600000000  1 041 961,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасно-
сти»

813 0310 6610000000  1 041 961,7

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и про-
филактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0310 6610800000  1 041 961,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0310 6610829999  1 041 961,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0310 6610829999 400 71 835,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0310 6610829999 600 970 126,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

813 0314   203 657,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

813 0314 6600000000  203 657,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

813 0314 66В0000000  203 657,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации пол-
номочий министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти по построению, развитию и содержанию комплексов средств 
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

813 0314 66В0500000  203 657,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0314 66В0529999  203 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0314 66В0529999 100 96 871,9

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

813 0314 66В0529999 200 106 768,4

Иные бюджетные ассигнования 813 0314 66В0529999 800 16,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400   370 474,9
Транспорт 813 0408   49 999,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие транс-
портного комплекса Иркутской области»

813 0408 6200000000  49 999,9

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской об-
ласти»

813 0408 6220000000  49 999,9

Основное мероприятие «Увеличение уставных капиталов хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-
ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых 
являются пригородные и междугородные автомобильные (автобус-
ные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию»

813 0408 6220200000  49 999,9

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Автоко-
лонна 1880»

813 0408 6220226030  49 999,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0408 6220226030 400 49 999,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409   50 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

813 0409 6300000000  50 000,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

813 0409 6340000000  50 000,0
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Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства»

813 0409 6340100000  50 000,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области»

813 0409 6340129470  50 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0409 6340129470 400 50 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   270 475,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

813 0412 7400000000  270 475,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0412 7410000000  270 475,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землеполь-
зования»

813 0412 7410200000  177 950,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0412 7410229999  17 781,9

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

813 0412 7410229999 200 17 781,9

Иные межбюджетные трансферты на подготовку проектов плани-
ровки и межевания земельных участков, а также на постановку на 
кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на 
изымаемые участки

813 0412 7410274150  279,0

Межбюджетные трансферты 813 0412 7410274150 500 279,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение кадастровых ра-
бот по межеванию земельных участков и постановке на кадастровый 
учет земельных участков, попадающих под строительство дамб

813 0412 7410274160  2 231,1

Межбюджетные трансферты 813 0412 7410274160 500 2 231,1
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по 
определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а так-
же земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих 
под строительство дамб

813 0412 7410274170  877,0

Межбюджетные трансферты 813 0412 7410274170 500 877,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение за земельные 
участки и (или) расположенные на них и принадлежащие правооб-
ладателям таких земельных участков объекты недвижимого имуще-
ства, подлежащие изъятию для строительства сооружений инженер-
ной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод

813 0412 7410274190  156 781,4

Межбюджетные трансферты 813 0412 7410274190 500 156 781,4
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000  92 524,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0412 7410429999  92 524,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 92 524,6

ОБРАЗОВАНИЕ 813 0700   12 276,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

813 0705   12 276,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

813 0705 6600000000  12 276,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0705 6610000000  12 276,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

813 0705 6610400000  12 276,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

813 0705 6610429999  12 276,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0705 6610429999 600 12 276,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 1000   1 136 772,2
Охрана семьи и детства 813 1004   1 136 772,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 813 1004 6400000000  1 136 772,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

813 1004 64Г0000000  1 136 772,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министер-
ства имущественных отношений Иркутской области»

813 1004 64Г0100000  1 136 772,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета

813 1004 64Г0129230  571 988,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0129230 400 571 988,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

813 1004 64Г01R0820  564 783,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г01R0820 400 564 783,8

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

814    32 223 329,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 0100   157 634,8
Другие общегосударственные вопросы 814 0113   157 634,8
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0113 6300000000  156 847,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0113 6340000000  156 847,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства»

814 0113 6340100000  156 847,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

814 0113 6340120100  155 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

814 0113 6340120100 100 135 850,2

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

814 0113 6340120100 200 19 927,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340120100 800 26,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0113 6340129999  1 042,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340129999 800 1 042,6
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

814 0113 9000000000  787,8

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

814 0113 90В0000000  787,8

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 814 0113 90В0400000  787,8
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

814 0113 90В045549F  787,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

814 0113 90В045549F 100 787,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

814 0300   714,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

814 0309   714,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

814 0309 6600000000  714,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасно-
сти»

814 0309 6610000000  714,1

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области»

814 0309 6610700000  714,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0309 6610729999  714,1

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

814 0309 6610729999 200 714,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400   16 419 040,9
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405    
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 0405 6800000000   

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 814 0405 68Г0000000   
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, 
строительства, реконструкции объектов государственной 
собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности 
в области ветеринарии»

814 0405 68Г0200000   

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
государственной собственности в области ветеринарии

814 0405 68Г0228700   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0405 68Г0228700 400  

Водное хозяйство 814 0406   1 636 142,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0406 6400000000  8,0
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Ир-
кутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490000000  8,0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части террито-
рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490100000  8,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0406 6490129999  8,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6490129999 400 8,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

814 0406 6500000000  1 636 134,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-
ской области»

814 0406 6530000000  1 636 134,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

814 0406 6530100000  1 636 134,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0406 6530129999  4 073,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6530129999 400 4 073,2

Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 0406 65301R8500  1 632 060,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 65301R8500 400 1 632 060,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   14 580 945,9
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0409 6300000000  13 552 312,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 814 0409 6310000000  12 208 760,0
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Иркутской области»

814 0409 6310100000  3 449 168,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310129999  3 195 772,3

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

814 0409 6310129999 200 3 195 772,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6310153900  76 857,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310153900 200 76 857,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0409 631015390F  60 865,9

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

814 0409 631015390F 200 60 865,9

Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций

814 0409 6310154790  115 673,0

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

814 0409 6310154790 200 115 673,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Иркутской области»

814 0409 6310200000  141 978,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310229999  141 978,9

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

814 0409 6310229999 200 468,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 6310229999 400 141 510,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области»

814 0409 6310300000  51 579,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310329999  51 579,5

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

814 0409 6310329999 200 51 579,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предусматривающие софинансирова-
ние из федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000  2 138 980,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии мест-
ным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Иркутской области)

814 0409 6310453901  25 307,4

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Межбюджетные трансферты 814 0409 6310453901 500 25 307,4
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0409 631045390F  163 101,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 631045390F 500 163 101,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог местного значения при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (ремонт искусственных со-
оружений на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в Иркутской области)

814 0409 6310454791  364 297,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310454791 500 364 297,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог местного значения при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Иркутской области)

814 0409 6310454792  21 641,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310454792 500 21 641,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории г. Усолье-Сибирское, включая улично- дорожную сеть 
муниципального образования, в целях транспортного обеспечения 
промышленной площадки «Усольехимпром»

814 0409 6310454930   

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310454930 500  
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

814 0409 6310472951  1 564 632,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472951 500 1 564 632,6
Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 631R100000  6 291 064,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
государственной собственности Иркутской области

814 0409 631R129300  3 254 316,8

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

814 0409 631R129300 200 3 254 316,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государствен-
ной собственности Иркутской области

814 0409 631R129310  1 597 360,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 631R129310 400 1 597 360,2

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

814 0409 631R153931  936 530,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R153931 500 936 530,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0409 631R158560  502 856,5

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

814 0409 631R158560 200 494 212,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R158560 500 8 643,9
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

814 0409 631R200000  135 988,1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государствен-
ной собственности Иркутской области

814 0409 631R229310  135 988,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 631R229310 400 135 988,1

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской об-
ласти»

814 0409 6320000000  1 199 037,0

Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 632R100000  1 199 037,0
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

814 0409 632R153931  1 031 939,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R153931 500 1 031 939,0
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

814 0409 632R172955  167 098,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R172955 500 167 098,0
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0409 6340000000  144 515,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства»

814 0409 6340100000  144 515,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, находящихся в ведении министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области

814 0409 6340129160  144 515,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

814 0409 6340129160 100 112 471,1

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

814 0409 6340129160 200 30 934,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6340129160 800 1 109,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0409 6400000000  277 952,4
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

814 0409 6430000000  80 931,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0409 6430300000   

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по проектированию или строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до земельных участков, 
расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных 
лицам, заключившим договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а 
также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650   

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500  
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0409 643F100000  80 931,9
Субсидии местным бюджетам на стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации

814 0409 643F150211  70 222,2

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F150211 500 70 222,2
Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, пред-
усматривающих строительство жилья

814 0409 643F172900  10 709,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F172900 500 10 709,7
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 0409 64Ж0000000  197 020,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 0409 64Ж0100000  197 020,5

Строительство жилых помещений уполномоченным органом госу-
дарственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, 
утратившим жилые помещения

814 0409 64Ж0129420  197 020,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 64Ж0129420 400 197 020,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

814 0409 6600000000  110 227,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

814 0409 66Б0000000  110 227,1

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий»

814 0409 66Б0100000  110 227,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0409 66Б0129999  110 227,1

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

814 0409 66Б0129999 200 110 227,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 0409 6800000000  640 453,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

814 0409 68Д0000000  71 354,8

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ре-
монте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения к садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам Иркутской области»

814 0409 68Д0100000  71 354,8

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения

814 0409 68Д0172951  71 354,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172951 500 71 354,8
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0409 68Л0000000  569 099,1

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях»

814 0409 68Л0600000  569 099,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0409 68Л0629999  2 201,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 68Л0629999 400 2 201,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения

814 0409 68Л0672951  558,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Л0672951 500 558,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 814 0409 68Л06R3720  388 747,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 68Л06R3720 400 388 747,2

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к обще-
ственно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так-
же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

814 0409 68Л06R3721  177 592,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Л06R3721 500 177 592,9
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   201 952,9
Государственная программа Иркутской области «Реализация го-
сударственной политики в сфере строительства, дорожного хозяй-
ства»

814 0412 6300000000  163 509,8

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0412 6340000000  163 509,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства»

814 0412 6340100000  163 509,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, находящихся в ведении министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области

814 0412 6340129160  163 509,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

814 0412 6340129160 100 120 089,7

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

814 0412 6340129160 200 40 932,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129160 800 2 488,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

814 0412 7100000000  4 016,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

814 0412 7150000000  4 016,0

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Бай-
кала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе 
Иркутской области

814 0412 7150400000  4 016,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0412 7150429999  4 016,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7150429999 400 4 016,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

814 0412 7400000000  34 427,1

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

814 0412 7410000000  34 427,1

Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по 
осуществление капитального ремонта поврежденных администра-
тивных зданий (помещений), находящихся в муниципальной соб-
ственности»

814 0412 7410900000  34 427,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по осу-
ществлению капитального ремонта поврежденных административ-
ных зданий (помещений), находящихся в муниципальной собствен-
ности

814 0412 7410972943  34 427,1

Межбюджетные трансферты 814 0412 7410972943 500 34 427,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500   2 744 888,4
Жилищное хозяйство 814 0501   2 482 892,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0501 6400000000  2 482 892,6
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 0501 64Ж0000000  825 623,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 0501 64Ж0100000  825 623,5

Строительство жилых помещений уполномоченным органом госу-
дарственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, 
утратившим жилые помещения

814 0501 64Ж0129420  823 327,3

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

814 0501 64Ж0129420 200 14 795,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0129420 400 808 531,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление капитального ре-
монта поврежденных жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

814 0501 64Ж0172962  2 296,2

Межбюджетные трансферты 814 0501 64Ж0172962 500 2 296,2
Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры Иркутской области»

814 0501 64Л0000000  1 657 269,1

Основное мероприятие «Строительство объектов государственной 
собственности Иркутской области в целях обеспечения жильем се-
мей, жилые помещения которых были расположены за пределами 
пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате 
подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, путем 
строительства для них жилых помещений»

814 0501 64Л0100000  1 657 269,1

Строительство объектов государственной собственности Иркутской 
области в целях обеспечения жильем семей, жилые помещения кото-
рых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения 
территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызван-
ного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области, путем строительства для них жилых 
помещений

814 0501 64Л0129500  11 709,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0501 64Л0129500 200  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Л0129500 400 11 709,3

Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 0501 64Л01R434F  1 645 559,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Л01R434F 400 1 645 559,8

Коммунальное хозяйство 814 0502   58 599,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

814 0502 6100000000  599,6

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

814 0502 6170000000  599,6

Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, 
находящейся в государственной собственности Иркутской области»

814 0502 6171700000  599,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0502 6171729999  599,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 6171729999 400 599,6

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0502 6400000000  58 000,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

814 0502 6430000000  58 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0502 6430300000  58 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по про-
ектированию и строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

814 0502 6430372956  58 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0502 6430372956 500 58 000,0
Благоустройство 814 0503   161 487,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация го-
сударственной политики в сфере строительства, дорожного хозяй-
ства»

814 0503 6300000000  161 487,6

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 814 0503 6330000000  161 487,6
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений 
на территории Иркутской области»

814 0503 6330100000  157 166,8

Субсидии местным бюджетам на строительство пешеходных перехо-
дов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе разработку проектной документации

814 0503 6330172730  157 166,8

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 157 166,8
Основное мероприятие «Ремонт искусственных сооружений на тер-
ритории Иркутской области»

814 0503 6330200000  4 320,8

Субсидии местным бюджетам на ремонт пешеходных переходов (мо-
стов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркут-
ской области

814 0503 6330272966  4 320,8

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330272966 500 4 320,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505   41 908,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0505 6400000000  41 908,6
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

814 0505 6420000000  4 043,2

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жи-
лищных кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

814 0505 6420200000  4 043,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0505 6420229999  4 043,2

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 4 043,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

814 0505 6430000000  9 000,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос Иркутской области в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства»

814 0505 6431300000   

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

814 0505 6431329999   

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6431329999 800  
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности 
унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства Иркутской области»

814 0505 6431400000  9 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0505 6431429999  9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

814 0505 6431429999 600 9 000,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Ир-
кутской области»

814 0505 64Б0000000  3 388,3

Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по сносу (демонтажу) 
многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и под-
лежащими сносу после 1 января 2017 года»

814 0505 64Б0400000  3 388,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу 
расселенных многоквартирных домов серии 1-335, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года

814 0505 64Б0472945  3 388,3

Межбюджетные трансферты 814 0505 64Б0472945 500 3 388,3
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 0505 64Ж0000000  25 477,1

Основное мероприятие «Снос (демонтаж) зданий, сооружений, в том 
числе многоквартирных домов, которые признаны непригодными 
для проживания в результате паводка, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области, и организации проведения очистки территорий от крупно-
габаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, 
которые не являются объектами капитального строительства, жилы-
ми строениями»

814 0505 64Ж0400000  25 477,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу 
(демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том числе много-
квартирных домов, и организации проведения очистки территорий от 
крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, соору-
жений, которые не являются объектами капитального строительства, 
жилыми строениями

814 0505 64Ж0472931  25 477,1

Межбюджетные трансферты 814 0505 64Ж0472931 500 25 477,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 814 0600   102 460,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   102 460,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

814 0605 6500000000  102 460,5

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 814 0605 6520000000  102 460,5
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 
утилизации, переработки и размещения отходов производства и по-
требления, а также выполнение проектных и изыскательских работ в 
целях строительства указанных объектов»

814 0605 6520300000  102 460,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий в сфере охраны окружающей среды

814 0605 6520372620  102 460,5

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 102 460,5
ОБРАЗОВАНИЕ 814 0700   6 186 659,6
Дошкольное образование 814 0701   1 981 586,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

814 0701 5100000000  1 823 120,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

814 0701 5110000000  1 823 120,8

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образо-
вания муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0701 5111700000  151 314,7

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0701 5111772050  151 314,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 151 314,7
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере образования»

814 0701 5111800000  359 943,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

814 0701 5111821700  133 455,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 5111821700 400 133 455,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции образовательных организаций

814 0701 5111872610  24 312,2

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 24 312,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов 
недвижимости для реализации образовательных программ до-
школьного образования и общего образования, в том числе с воз-
можностью использования для реализации программ дошкольного 
образования (создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования)

814 0701 5111872952  48 942,0

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872952 500 48 942,0
Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 0701 51118R8500  153 234,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 51118R8500 400 153 234,6

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

814 0701 511P200000  1 311 862,2

Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

814 0701 511P251591  236 764,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P251591 500 236 764,7
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в сфере образования)

814 0701 511P25159F  80 213,3

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P25159F 500 80 213,3
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования

814 0701 511P252320  193 028,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 511P252320 400 193 028,3

Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

814 0701 511P252321  709 741,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 709 741,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции образовательных организаций

814 0701 511P272610  53 395,4

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P272610 500 53 395,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов 
недвижимости для реализации образовательных программ до-
школьного образования и общего образования, в том числе с воз-
можностью использования для реализации программ дошкольного 
образования (создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования)

814 0701 511P272952   

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P272952 500  
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов 
недвижимости для реализации образовательных программ 
дошкольного образования и общего образования, в том числе 
с возможностью использования для реализации программ 
дошкольного образования (создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования)

814 0701 511P272969  38 718,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P272969 500 38 718,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0701 6400000000  158 465,3
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

814 0701 6430000000  158 465,3

Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0701 643F100000  158 465,3
Субсидии местным бюджетам на стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции

814 0701 643F15021F  158 465,3

Межбюджетные трансферты 814 0701 643F15021F 500 158 465,3
Общее образование 814 0702   4 059 347,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

814 0702 5100000000  3 992 915,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

814 0702 5110000000  3 992 915,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образо-
вания муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0702 5111700000  664 704,9

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0702 5111772050  664 704,9

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 664 704,9
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере образования»

814 0702 5111800000  1 576 285,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

814 0702 5111821700  563 948,8

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 5111821700 400 563 948,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции образовательных организаций

814 0702 5111872610  751 523,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 751 523,6
Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 0702 51118R8500  260 813,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 51118R8500 400 260 813,5

Основное мероприятие «Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

814 0702 5113100000  46 624,2

Субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации (проведение капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)

814 0702 51131R2552  46 624,2

Межбюджетные трансферты 814 0702 51131R2552 500 46 624,2
Основное мероприятие «Создание условий для строительства на 
территории Иркутской области юридическими лицами (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альными предпринимателями объектов социально-культурного на-
значения»

814 0702 5113400000  51 675,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0702 5113429999  51 675,6

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

814 0702 5113429999 200 51 675,6

Региональный проект «Современная школа» 814 0702 511E100000  1 653 624,5
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях

814 0702 511E155201  730 299,3

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E155201 500 730 299,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции образовательных организаций

814 0702 511E172610  923 325,2

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E172610 500 923 325,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 0702 6800000000  66 432,7

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0702 68Л0000000  66 432,7

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0702 68Л0500000  66 432,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, 
в целях реализации мероприятий по развитию сети общеобразова-
тельных организаций в сельской местности

814 0702 68Л0572790  66 432,7

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Л0572790 500 66 432,7
Дополнительное образование детей 814 0703   70 267,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

814 0703 5500000000  70 267,3

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

814 0703 5510000000  70 267,3

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
культуры и архивов»

814 0703 5510900000  39 124,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации меропри-
ятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов

814 0703 5510972690  39 124,3

Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 39 124,3
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры 
и архивов муниципальной собственности муниципальных образова-
ний Иркутской области»

814 0703 5511000000  21 578,5

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

814 0703 5511072120  21 578,5

Межбюджетные трансферты 814 0703 5511072120 500 21 578,5
Основное мероприятие «Модернизация (капитальный ремонт, рекон-
струкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств»

814 0703 5511200000  9 564,5

Субсидии местным бюджетам на модернизацию (капитальный ре-
монт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по ви-
дам искусств

814 0703 55112R3060  9 564,5

Межбюджетные трансферты 814 0703 55112R3060 500 9 564,5
Молодежная политика 814 0707   60 220,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

814 0707 5100000000  60 220,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

814 0707 5110000000  60 220,5

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образо-
вания муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0707 5111700000  60 220,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0707 5111772050  60 220,5

Межбюджетные трансферты 814 0707 5111772050 500 60 220,5
Другие вопросы в области образования 814 0709   15 237,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

814 0709 5100000000  15 237,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 814 0709 5120000000  15 237,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов професси-
онального образования государственной собственности Иркутской 
области»

814 0709 5121200000  15 237,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

814 0709 5121221700  15 237,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0709 5121221700 400 15 237,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 814 0800   1 089 394,4
Культура 814 0801   1 083 525,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0801 5500000000  700 323,5
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 
дела»

814 0801 5510000000  492 532,7

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
культуры и архивов»

814 0801 5510900000  274 070,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях реализации меропри-
ятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов

814 0801 5510972690  274 070,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 274 070,7

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры 
и архивов муниципальной собственности муниципальных образова-
ний Иркутской области»

814 0801 5511000000  218 462,0

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

814 0801 5511072120  218 462,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 218 462,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

814 0801 5530000000  207 790,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры 
государственной собственной Иркутской области»

814 0801 5530600000  207 790,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере культуры

814 0801 5530624700  191 626,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 5530624700 400 191 626,0

Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 0801 55306R8500  16 164,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 55306R8500 400 16 164,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 0801 6800000000  383 201,7

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0801 68Л0000000  383 201,7

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0801 68Л0500000  243 765,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности

814 0801 68Л0572780  125 344,8

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л0572780 500 125 344,8
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа на сельских территориях)

814 0801 68Л05R5765  118 421,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л05R5765 500 118 421,0
Региональный проект «Культурная среда (Иркутская область)» 814 0801 68ЛA100000  139 435,9
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку от-
расли культуры (строительство культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности)

814 0801 68ЛA155194  62 615,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA155194 500 62 615,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности

814 0801 68ЛA172780  76 820,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA172780 500 76 820,7
Кинематография 814 0802   5 869,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

814 0802 5500000000  5 869,2

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

814 0802 5510000000  5 869,2

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры 
и архивов муниципальной собственности муниципальных образова-
ний Иркутской области»

814 0802 5511000000  5 869,2

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

814 0802 5511072120  5 869,2

Межбюджетные трансферты 814 0802 5511072120 500 5 869,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 814 0900   625 254,5
Стационарная медицинская помощь 814 0901   154 742,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

814 0901 5200000000  154 742,2

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 814 0901 5230000000  2 537,0
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного пар-
тнерства в сфере здравоохранения»

814 0901 5230100000  2 537,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0901 5230129999  2 537,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 5230129999 400 2 537,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

814 0901 52Г0000000  152 205,2

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0901 52Г0400000  62 962,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700  62 962,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52Г0422700 400 62 962,5

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

814 0901 52Г0500000  89 242,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999  89 242,7

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

814 0901 52Г0529999 200 89 242,7

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской обла-
сти»

814 0901 52ГN400000   

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52ГN422700   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52ГN422700 400  

Амбулаторная помощь 814 0902   470 035,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

814 0902 5200000000  448 410,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

814 0902 52Г0000000  448 410,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0902 52Г0400000  411 321,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0902 52Г0422700  411 321,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52Г0422700 400 411 321,2

Основное мероприятие «Приобретение, поставка и монтаж модуль-
ных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пун-
ктов»

814 0902 52Г0600000  37 088,8

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

814 0902 52Г0622120  37 088,8

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

814 0902 52Г0622120 200 37 010,1
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Иные бюджетные ассигнования 814 0902 52Г0622120 800 78,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 0902 6800000000  21 625,3

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0902 68Л0000000  21 625,3

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0902 68Л0500000  21 625,3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности

814 0902 68Л0528140  21 625,3

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

814 0902 68Л0528140 200 14 917,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68Л0528140 400 6 707,5

Санаторно-оздоровительная помощь 814 0905   469,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

814 0905 5200000000  469,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

814 0905 52Г0000000  469,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0905 52Г0400000  469,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0905 52Г0422700  469,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0905 52Г0422700 400 469,0

Другие вопросы в области здравоохранения 814 0909   8,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

814 0909 5200000000  8,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

814 0909 52Г0000000  8,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0909 52Г0400000  8,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0909 52Г0422700  8,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0909 52Г0422700 400 8,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 814 1000   781 440,8
Социальное обеспечение населения 814 1003   530 210,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1003 6400000000  530 210,6
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

814 1003 6420000000  1 165,8

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания в Иркутской области»

814 1003 6420300000  1 165,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 1003 6420329999  1 165,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420329999 300 1 165,8
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0000000  529 044,8

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0100000  529 044,8

Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный 
ремонт поврежденных жилых помещений на территории Иркутской 
области

814 1003 64Ж0129430  181 572,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж0129430 300 181 572,5
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Ир-
кутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

814 1003 64Ж01R8150  242 307,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж01R8150 300 242 307,6
Возмещение осуществленных расходов на реализацию мер социаль-
ной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 1003 64Ж01R8170  105 164,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж01R8170 300 105 164,7
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   251 230,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

814 1006 5300000000  250 580,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 814 1006 5310000000  250 580,8
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских 
работ объектов государственной собственности Иркутской области 
в сфере социального обслуживания населения»

814 1006 5310600000  157 680,9

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

814 1006 5310623700  58 908,8

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

814 1006 5310623700 200  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 5310623700 400 58 908,8

Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утрачен-
ных в результате наводнения на территории Иркутской области

814 1006 53106R3620  98 772,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 53106R3620 400 98 772,1

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 814 1006 531P300000  92 899,9
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения

814 1006 531P323700  1 046,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 531P323700 400 1 046,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных ус-
луг в сфере социального обслуживания

814 1006 531P351210  91 853,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 531P351210 400 91 853,9

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1006 6400000000  649,4
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Ир-
кутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 1006 6490000000  649,4

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат граж-
данам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»

814 1006 6490200000  649,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

814 1006 6490229999  649,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 649,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 814 1100   3 292 627,1
Физическая культура 814 1101   72 678,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

814 1101 6800000000  72 678,9

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 1101 68Л0000000  72 678,9

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 1101 68Л0500000  72 678,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию сети плоскостных спор-
тивных сооружений в сельской местности

814 1101 68Л0572760  60 599,1

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Л0572760 500 60 599,1
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений на сельских территориях)

814 1101 68Л05R5764  12 079,8

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Л05R5764 500 12 079,8
Массовый спорт 814 1102   3 219 948,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

814 1102 5400000000  3 219 948,3

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

814 1102 5440000000  3 219 948,3

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, 
объектов государственной и муниципальной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000  2 376 325,1

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

814 1102 5440429190  8 290,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 5440429190 400 8 290,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меро-
приятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строи-
тельству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере 
физической культуры и спорта

814 1102 5440472390  303 364,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 303 364,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

814 1102 54404R1110  751 341,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 54404R1110 400 751 341,8

Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

814 1102 54404R8500  48 690,5

Межбюджетные трансферты 814 1102 54404R8500 500 48 690,5
Возмещение расходов бюджета Иркутской области, произведенных 
на осуществление капитальных вложений в объект капитального 
строительства «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам 
спорта с искусственным льдом в г. Иркутске» за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

814 1102 54404R8760  1 264 638,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 54404R8760 400 1 264 638,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физиче-
ской культуры и спорта муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Иркутской области»

814 1102 5440500000  479 044,4

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

814 1102 5440572630  479 044,4

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 479 044,4
Региональный проект «Спорт - норма жизни (Иркутская область)» 814 1102 544P500000  364 578,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по раз-
витию физической культуры и спорта в Российской Федерации

814 1102 544P554951  75 658,3

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P554951 500 75 658,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меро-
приятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строи-
тельству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере 
физической культуры и спорта

814 1102 544P572390  288 920,4

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P572390 500 288 920,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 1400   823 214,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403   823 214,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

814 1403 5100000000  15 102,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

814 1403 5110000000  15 102,6

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере образования»

814 1403 5111800000  15 102,6

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

814 1403 5111874140  15 102,6

Межбюджетные трансферты 814 1403 5111874140 500 15 102,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

814 1403 5400000000  7 505,8

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

814 1403 5440000000  7 505,8

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, 
объектов государственной и муниципальной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта»

814 1403 5440400000  7 505,8

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

814 1403 5440474140  7 505,8

Межбюджетные трансферты 814 1403 5440474140 500 7 505,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

814 1403 5500000000  5 351,3

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

814 1403 5510000000  5 351,3

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
культуры и архивов»

814 1403 5510900000  5 351,3

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

814 1403 5510974140  5 351,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 5510974140 500 5 351,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1403 6400000000  790 454,7
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440000000  167 785,0
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Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440100000  167 785,0

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда Иркутской области, расселяемого без финан-
совой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

814 1403 6440172480  167 785,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 167 785,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с госу-
дарственной корпорацией – Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

814 1403 6450000000  283 370,3

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»

814 1403 645F300000  283 370,3

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Пере-
чень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 
2017 года и подлежащими сносу и реконструкции на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

814 1403 645F367483  129 980,6

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367483 500 129 980,6
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Иркутской области, расселяемого с финан-
совой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществля-
емых за счет средств областного бюджета

814 1403 645F367484  153 389,7

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367484 500 153 389,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, распо-
ложенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области»

814 1403 6460000000  213 452,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, признанных непригодными для прожива-
ния, расположенных в зоне БАМа»

814 1403 6460100000  213 452,3

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне Бай-
кало-Амурской магистрали

814 1403 6460172810  51 834,7

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 51 834,7
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской маги-
страли

814 1403 64601R0231  161 617,6

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 161 617,6
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Ир-
кутской области»

814 1403 64Б0000000  21 896,3

Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан, проживающих в многоквартирных домах серии 1-335, 
признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 
года»

814 1403 64Б0300000  21 896,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по пере-
селению граждан из многоквартирных домов серии 1-335, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года

814 1403 64Б0372944  21 896,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 64Б0372944 500 21 896,3
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 1403 64Ж0000000  32 120,1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

814 1403 64Ж0100000  32 120,1

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

814 1403 64Ж0174140  32 120,1

Межбюджетные трансферты 814 1403 64Ж0174140 500 32 120,1
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освое-
ния Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

814 1403 64И0000000  67 025,6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в не предназначенных для проживания строениях, созданных 
в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на 
территории Иркутской области»

814 1403 64И0100000  67 025,6

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граж-
дан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

814 1403 64И01R1780  67 025,6

Межбюджетные трансферты 814 1403 64И01R1780 500 67 025,6
Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры Иркутской области»

814 1403 64Л0000000  4 805,1

Основное мероприятие «Строительство объектов государственной 
собственности Иркутской области в целях обеспечения жильем се-
мей, жилые помещения которых были расположены за пределами 
пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате 
подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, путем 
строительства для них жилых помещений»

814 1403 64Л0100000  4 805,1

Иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помеще-
ний, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуа-
ции (грунтовые воды), специализированными организациями

814 1403 64Л0174130  4 805,1

Межбюджетные трансферты 814 1403 64Л0174130 500 4 805,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

814 1403 7400000000  4 800,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

814 1403 7410000000  4 800,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижи-
мого имущества государственной собственности Иркутской области 
административного назначения, оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ 
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 
административного назначения»

814 1403 7410700000  4 800,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

814 1403 7410774140  4 800,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 7410774140 500 4 800,0
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815    1 213 689,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

815 0300   33 701,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

815 0309   33 701,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

815 0309 6600000000  33 701,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правитель-
ства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасно-
сти»

815 0309 6610000000  33 701,6

Основное мероприятие «Защита населения и территории муници-
пального образования «Слюдянский район» от негативного воздей-
ствия селей»

815 0309 6611000000  33 701,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0309 6611029999  33 701,6

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

815 0309 6611029999 200 33 701,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 0400   548 632,3
Общеэкономические вопросы 815 0401   89 397,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 0401 6500000000  88 953,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окру-
жающей среды»

815 0401 6560000000  88 953,8

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охра-
ны и использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000  59 029,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

815 0401 6560120100  59 029,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 0401 6560120100 100 57 318,4

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

815 0401 6560120100 200 1 474,3

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120100 800 237,0
Основное мероприятие «Региональный государственный экологиче-
ский надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000  29 924,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

815 0401 6560220100  29 924,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 0401 6560220100 100 28 110,7

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

815 0401 6560220100 200 1 813,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220100 800  
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

815 0401 9000000000  443,8

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

815 0401 90В0000000  443,8

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 815 0401 90В0400000  443,8
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

815 0401 90В045549F  443,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 0401 90В045549F 100 443,8

Водное хозяйство 815 0406   424 691,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 0406 6500000000  424 691,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-
ской области»

815 0406 6530000000  424 691,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 0406 6530100000  317 186,7

Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики

815 0406 6530172290  309 155,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 309 155,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по бе-
регоукреплению некапитального характера в целях ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

815 0406 6530172964  8 031,7

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172964 500 8 031,7
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию»

815 0406 6530200000  4 696,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0406 6530229999  4 589,4

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

815 0406 6530229999 200 4 589,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной на-
дежности гидротехнических сооружений путем их приведения к без-
опасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  107,2

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 107,2
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторин-
га водных объектов»

815 0406 6530300000  30 032,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0406 6530329999  30 032,0

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

815 0406 6530329999 200 30 032,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений»

815 0406 6530400000  72 775,8

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  72 775,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530451280 200 72 775,8

Прикладные научные исследования в области национальной эконо-
мики

815 0411   13 030,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 0411 6500000000  13 030,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-
ской области»

815 0411 6530000000  13 030,0

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 0411 6530100000  13 030,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0411 6530129999  13 030,0

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

815 0411 6530129999 200 13 030,0

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412   21 513,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 0412 6500000000  21 513,6

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окру-
жающей среды»

815 0412 6560000000  21 513,6

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охра-
ны и использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000  21 513,6
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Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний и ликвидации экологического ущерба»

815 0412 6560129260  21 513,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 0412 6560129260 100 11 339,8

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

815 0412 6560129260 200 8 231,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 1 942,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 815 0600   491 190,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   491 190,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 0605 6500000000  491 190,9

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны 
природных комплексов и объектов»

815 0605 6510000000  17 602,7

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных 
комплексов и объектов, биологического разнообразия»

815 0605 6510100000  3 093,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0605 6510129999  3 093,7

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

815 0605 6510129999 200 3 093,7

Основное мероприятие «Информирование и экологическое просве-
щение населения о состоянии окружающей среды»

815 0605 6510200000  14 509,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0605 6510229999  14 509,0

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

815 0605 6510229999 200 14 509,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0605 6520000000  473 588,2
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

815 0605 6520100000  324 320,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

815 0605 6520129999  33 070,6

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

815 0605 6520129999 200 33 070,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

815 0605 6520172820  79 310,0

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 79 310,0
Субсидии местным бюджетам на создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов

815 0605 6520172971  211 939,8

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172971 500 211 939,8
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Иркутская область)»

815 0605 652G200000  149 267,8

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги насе-
лению по обращению с твердыми коммунальными отходами

815 0605 652G252680  149 267,8

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 652G252680 800 149 267,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

815 1400   140 165,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 815 1403   140 165,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

815 1403 6500000000  87 329,3

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-
ской области»

815 1403 6530000000  87 329,3

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 1403 6530100000  87 329,3

Восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

815 1403 65301R8500  87 329,3

Межбюджетные трансферты 815 1403 65301R8500 500 87 329,3
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

815 1403 7000000000  52 835,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркут-
ской области, организация составления и исполнения областного 
бюджета»

815 1403 7010000000  52 835,8

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

815 1403 7010300000  52 835,8

Проведение аварийно-спасательных работ в руслах рек, пострадав-
ших в результате паводка 2019 года, на территории муниципального 
образования «Слюдянский район»

815 1403 7010329122  12 565,9

Межбюджетные трансферты 815 1403 7010329122 500 12 565,9
Проведение берегоукрепительных мероприятий некапитального ха-
рактера в муниципальных образованиях, пострадавших в результате 
паводка 2019 года

815 1403 7010329136  40 269,9

Межбюджетные трансферты 815 1403 7010329136 500 40 269,9
Законодательное Собрание Иркутской области 816    489 326,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 0100   489 140,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

816 0103   484 580,9

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

816 0103 9000000000  484 580,9

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти

816 0103 9010000000  484 580,9

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0103 9010100000  481 378,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0103 9010120100  414 379,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 0103 9010120100 100 362 070,9

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

816 0103 9010120100 200 52 092,1

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010120100 800 216,4
Расходы по информационному освещению деятельности органов го-
сударственной власти Иркутской области

816 0103 9010198710  66 999,2

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

816 0103 9010198710 200 66 999,2

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Законодательным Собранием Иркутской области в части награжде-
ния Почетной грамотой и учреждения мер поощрений

816 0103 9010500000  3 202,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

816 0103 9010529999  3 202,3

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

816 0103 9010529999 200 1 322,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 1 880,3
Другие общегосударственные вопросы 816 0113   4 559,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

816 0113 9000000000  4 559,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, чле-
нов Совета Федерации и их помощников

816 0113 90Б0000000  4 559,2

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0051420  4 559,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 0113 90Б0051420 100 4 534,0

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

816 0113 90Б0051420 200 25,2

ОБРАЗОВАНИЕ 816 0700   186,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

816 0705   186,8

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

816 0705 9000000000  186,8

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти

816 0705 9010000000  186,8

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0705 9010100000  186,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0705 9010120100  13,8

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

816 0705 9010120100 200 13,8

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

816 0705 9010120130  173,0

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

816 0705 9010120130 200 173,0

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

817    673 258,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 0100   656 519,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

817 0102   2 245,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

817 0102 7400000000  2 245,1

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления»

817 0102 7430000000  2 245,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

817 0102 7430100000  2 245,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0102 7430120100  2 245,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 0102 7430120100 100 153,0

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

817 0102 7430120100 200 2 092,1

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

817 0104   3 849,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

817 0104 7400000000  3 849,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления»

817 0104 7430000000  3 849,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

817 0104 7430100000  3 849,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0104 7430120100  3 849,5

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

817 0104 7430120100 200 3 849,5

Другие общегосударственные вопросы 817 0113   650 425,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

817 0113 5300000000  2 110,5

Подпрограмма «Дети Приангарья» 817 0113 5350000000  180,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональ-
ной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в рамках полномочий управления делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

817 0113 5351900000  180,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

817 0113 5351929999  180,0

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

817 0113 5351929999 200 180,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 
области»

817 0113 5370000000  1 930,5

Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса целе-
вых программ муниципальных образований Иркутской области, на-
правленных на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, расположенных на территории муниципальных 
образований Иркутской области»

817 0113 5370700000  1 930,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

817 0113 5370729999  1 930,5

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

817 0113 5370729999 200 1 930,5

Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

817 0113 6900000000  324,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

817 0113 6920000000  324,4

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение ме-
роприятий по профилактике экстремистских проявлений»

817 0113 6920500000  324,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

817 0113 6920529999  324,4

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

817 0113 6920529999 200 324,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

817 0113 7400000000  489 293,3

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления»

817 0113 7430000000  489 293,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

817 0113 7430100000  487 140,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0113 7430120100  481 616,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 0113 7430120100 100 259 775,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430120100 200 218 854,4

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120100 800 2 986,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

817 0113 7430129999  5 523,5

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

817 0113 7430129999 200 5 523,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижи-
мости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0113 7430200000  2 153,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

817 0113 7430229999  2 153,3

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

817 0113 7430229999 200 2 153,3

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

817 0113 9000000000  158 696,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, чле-
нов Совета Федерации и их помощников

817 0113 90Б0000000  1 700,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

817 0113 90Б0051410  1 679,3

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

817 0113 90Б0051410 200 1 679,3

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0051420  21,3

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

817 0113 90Б0051420 200 21,3

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

817 0113 90В0000000  156 996,3

Оказание содействия в подготовке и проведении выборов Губерна-
тора Иркутской области

817 0113 90В0800000  61 153,5

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных меропри-
ятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению выборов Губернатора 
Иркутской области (Приобретение средств индивидуальной защиты 
для членов избирательных комиссий)

817 0113 90В0829996  18 514,0

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

817 0113 90В0829996 200 18 514,0

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных меропри-
ятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению выборов Губернатора 
Иркутской области (Приобретение средств индивидуальной защиты 
для участников голосования)

817 0113 90В0829997  38 568,3

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

817 0113 90В0829997 200 38 568,3

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных мероприя-
тий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению выборов Губернатора Ир-
кутской области (Прочие расходы для оборудования избирательных 
участков и организации голосования)

817 0113 90В0829998  4 071,2

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

817 0113 90В0829998 200 4 071,2

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Феде-
рации о подготовке проведения общероссийского голосования

817 0113 90ВW000000  95 842,8

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных меропри-
ятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голо-
сования (Приобретение средств индивидуальной защиты для членов 
избирательных комиссий)

817 0113 90ВW058531  49 257,5

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

817 0113 90ВW058531 200 49 257,5

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных мероприя-
тий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосова-
ния (Приобретение средств индивидуальной защиты для участников 
голосования)

817 0113 90ВW058532  15 332,1

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

817 0113 90ВW058532 200 15 332,1

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств 
для оборудования помещений (мест) для голосования и иных ме-
роприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования (Приобретение средств для оборудования участков для 
голосования и организации голосования)

817 0113 90ВW058533  21 763,1

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

817 0113 90ВW058533 200 21 763,1

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и до-
ставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для 
оборудования помещений (мест) для голосования и иных мероприя-
тий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосова-
ния (Прочие расходы для оборудования участков для голосования и 
организации голосования)

817 0113 90ВW058534  9 490,1

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

817 0113 90ВW058534 200 9 490,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 817 0200   16 670,7
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   16 670,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

817 0204 7400000000  16 670,7

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления»

817 0204 7430000000  16 670,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

817 0204 7430100000  16 670,7

Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики

817 0204 7430120140  16 670,7

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

817 0204 7430120140 200 9 710,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0204 7430120140 400 4 578,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 2 381,9
ОБРАЗОВАНИЕ 817 0700   68,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

817 0705   68,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

817 0705 7400000000  68,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления»

817 0705 7430000000  68,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

817 0705 7430100000  68,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0705 7430120100  68,5

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

817 0705 7430120100 200 68,5

Избирательная комиссия Иркутской области 818    646 372,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 818 0100   646 337,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   646 337,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

818 0107 9000000000  646 337,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти и территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000  646 337,0

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориаль-
ных избирательных комиссий

818 0107 9020100000  40 529,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020120100  40 529,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 0107 9020120100 100 40 529,1

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  99 301,4
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020220100  99 301,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 0107 9020220100 100 98 158,0

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

818 0107 9020220100 200 1 143,4

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  19 790,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020320100  19 790,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 0107 9020320100 100 19 211,7

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

818 0107 9020320100 200 578,5

Обеспечение деятельности по подготовке выборов и референдумов 
в Иркутской области

818 0107 9020400000  324 171,5

Проведение выборов Губернатора Иркутской области 818 0107 9020420101  322 621,0
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020420101 800 322 621,0
Проведение выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования и главы муниципального образования

818 0107 9020420103  1 550,5

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020420103 800 1 550,5
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Избирательной комиссии Иркутской области

818 0107 9020500000  1 224,4

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020520104  115,9

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

818 0107 9020520104 200 115,9

Государственная автоматизированная система «Выборы», повыше-
ние правовой культуры избирателей и обучение организаторов вы-
боров

818 0107 9020520105  1 108,5

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

818 0107 9020520105 200 1 108,5

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Феде-
рации о подготовке проведения общероссийского голосования

818 0107 902W000000  161 320,4

Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам изби-
рательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечени-
ем санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
сложившейся экономии

818 0107 902W058535  86 250,0

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 902W058535 800 86 250,0
Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам изби-
рательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и про-
ведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации

818 0107 902W058570  75 070,4

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 902W058570 800 75 070,4
ОБРАЗОВАНИЕ 818 0700   35,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

818 0705   35,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

818 0705 9000000000  35,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти и территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000  35,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  35,0
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

818 0705 9020220130  35,0

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

818 0705 9020220130 200 35,0

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 819    23 597,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100   23 492,3
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   23 492,3
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

819 0113 9000000000  23 492,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030000000  23 492,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030100000  1 928,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

819 0113 9030120100  1 928,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 0113 9030120100 100 1 928,4

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0113 9030200000  21 563,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

819 0113 9030220100  21 563,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 0113 9030220100 100 15 566,6

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

819 0113 9030220100 200 5 997,3

ОБРАЗОВАНИЕ 819 0700   105,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

819 0705   105,0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

819 0705 9000000000  105,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0705 9030000000  105,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0705 9030200000  105,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

819 0705 9030220130  105,0

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

819 0705 9030220130 200 105,0

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823    287 016,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 0100   287 016,0
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   287 016,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды»

823 0113 7500000000  287 016,0

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530000000  287 016,0

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530100000  287 016,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств областного бюджета

823 0113 7530120250  18 242,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

823 0113 7530120250 100 18 242,1

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов граждан-
ского состояния в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

823 0113 7530158790  7 293,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

823 0113 7530158790 100 7 293,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 7530159300  256 513,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

823 0113 7530159300 100 228 310,8

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

823 0113 7530159300 200 27 951,7

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 7530159300 800 251,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

823 0113 753015930F  4 967,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

823 0113 753015930F 100 4 967,1

Служба по тарифам Иркутской области 824    81 084,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 0400   81 084,5
Общеэкономические вопросы 824 0401   81 084,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

824 0401 6100000000  81 084,5

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и ста-
бильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

824 0401 6130000000  81 084,5

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тари-
фов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на тер-
ритории Иркутской области»

824 0401 6130100000  81 084,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

824 0401 6130120100  66 711,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

824 0401 6130120100 100 62 816,7

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

824 0401 6130120100 200 2 411,4

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120100 800 1 483,7
Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами

824 0401 6130173100  520,8

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 520,8
Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110  13 851,9

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 851,9
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

827    895 031,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 827 0100   640 096,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

827 0102   6 338,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 0102 7100000000  6 338,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190000000  6 338,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000  6 338,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0102 7190220100  6 338,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0102 7190220100 100 6 338,7

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

827 0104   479 567,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 0104 7100000000  476 348,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190000000  476 348,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий ап-
парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0104 7190100000  414 165,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0104 7190120100  414 165,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0104 7190120100 100 413 522,3

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

827 0104 7190120100 200 589,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0104 7190120100 300 52,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000  62 183,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0104 7190220100  62 183,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0104 7190220100 100 62 183,5

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

827 0104 9000000000  3 219,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

827 0104 90В0000000  3 219,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 827 0104 90В0400000  3 219,0
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

827 0104 90В045549F  3 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0104 90В045549F 100 3 219,0

Судебная система 827 0105   1 185,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды»

827 0105 7500000000  1 185,4

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 827 0105 7510000000  1 185,4
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

827 0105 7510300000  1 185,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7510351200  1 185,4

Межбюджетные трансферты 827 0105 7510351200 500 1 185,4
Другие общегосударственные вопросы 827 0113   153 004,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

827 0113 5300000000  45 991,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» 827 0113 5350000000  86,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональ-
ной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в рамках полномочий аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200000  86,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  86,4

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

827 0113 5351229999 200 86,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 
области»

827 0113 5370000000  45 904,7

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

827 0113 5370200000  45 904,7

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в обла-
сти решения вопросов поддержки СОНКО

827 0113 5370223720  11 265,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 5370223720 100 8 736,9

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

827 0113 5370223720 200 2 526,4

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 5370223720 800 2,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 5370229999  34 639,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 5370229999 600 34 639,4

Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

827 0113 6900000000  8 210,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

827 0113 6910000000  7 689,5

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на укрепление единства российской 
нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толе-
рантности»

827 0113 6910600000  474,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910629999  474,5

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

827 0113 6910629999 200 474,5

Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерче-
ских организаций по сохранению национальной самобытности Ир-
кутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных 
отношений»

827 0113 6910700000  6 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910729999  6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 6910729999 600 6 800,0

Основное мероприятие «Совершенствование государственного 
управления в сфере государственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и профилактики конфликтов на эт-
ноконфессиональной почве»

827 0113 6910800000  415,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910829999  415,0

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

827 0113 6910829999 200 415,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

827 0113 6920000000  521,4

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию на-
родов, проживающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  521,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 6920129999  521,4

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

827 0113 6920129999 200 321,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 0113 7100000000  55 385,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190000000  55 385,6
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий ап-
парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0113 7190100000  20 597,6

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0113 7190120130  1 242,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 7190120130 100 1 242,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190129999  19 355,4

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

827 0113 7190129999 200 3 523,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 3 139,2
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 12 693,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного го-
сударственного казенного учреждения «Аппарат Общественной па-
латы Иркутской области»

827 0113 7190400000  7 478,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190429999  7 478,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 7190429999 100 6 456,0

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

827 0113 7190429999 200 1 018,9

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 3,7
Основное мероприятие «Поддержка территориального обществен-
ного самоуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000  3 979,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190729999  3 979,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 3 979,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского ин-
ститута законодательства и правовой информации им. М.М. Сперан-
ского»

827 0113 7191000000  23 330,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0113 7191029999  23 330,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 7191029999 100 22 398,9

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

827 0113 7191029999 200 931,5

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

827 0113 9000000000  43 417,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Феде-
рации

827 0113 90A0000000  1 098,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий, переданных отдельных полномочий Российской 
Федерации

827 0113 90A0100000  1 098,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия коррупции

827 0113 90A0173160  1 098,7

Межбюджетные трансферты 827 0113 90A0173160 500 1 098,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, чле-
нов Совета Федерации и их помощников

827 0113 90Б0000000  30 318,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

827 0113 90Б0051410  27 847,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 90Б0051410 100 27 847,0

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0051420  2 471,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 0113 90Б0051420 100 2 471,3

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

827 0113 90В0000000  12 000,0

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Феде-
рации о подготовке проведения общероссийского голосования

827 0113 90ВW000000  12 000,0

Оказание содействия в информировании граждан Российской Феде-
рации о подготовке проведения общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

827 0113 90ВW029540  12 000,0

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

827 0113 90ВW029540 200 12 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

827 0300   5 261,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

827 0314   5 261,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

827 0314 6600000000  5 261,3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний в Иркутской области»

827 0314 6690000000  5 261,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффек-
тивного функционирования подразделений полиции территориаль-
ных органов МВД России, обеспечивающих охрану общественного 
порядка на территории Иркутской области»

827 0314 6690200000  4 029,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690229999  4 029,1

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

827 0314 6690229999 200 4 029,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осущест-
влению мероприятий по профилактике преступлений и иных право-
нарушений»

827 0314 6690300000  1 232,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690329999  1 232,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 232,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 0400   77 956,9
Связь и информатика 827 0410   77 956,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 0410 7100000000  77 956,9

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

827 0410 7160000000  77 956,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного го-
сударственного автономного учреждения «Информационно-техни-
ческий центр Иркутской области»

827 0410 7160500000  74 456,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 0410 7160529999  74 456,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0410 7160529999 600 74 456,9

Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ир-
кутская область)»

827 0410 716D600000  3 500,0

Внедрение в органах государственной власти типового автомати-
зированного рабочего места госслужащего на базе отечественного 
программного обеспечения

827 0410 716D622500  3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0410 716D622500 600 3 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 827 0700   3 439,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

827 0705   3 439,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 0705 7100000000  3 439,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190000000  3 439,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий ап-
парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0705 7190100000  3 439,7

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130  3 439,7

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

827 0705 7190120130 200 3 439,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 827 1000   7 694,3
Социальное обеспечение населения 827 1003   7 694,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 827 1003 6400000000  7 694,3
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

827 1003 6430000000  7 694,3

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области»

827 1003 6430900000  7 694,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

827 1003 6430929999  7 694,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 7 694,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 827 1200   160 583,0
Периодическая печать и издательства 827 1202   34 177,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 1202 7100000000  34 177,0

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0000000  34 177,0

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой инфор-
мации вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0100000  34 177,0

Расходы по информационному освещению деятельности органов го-
сударственной власти Иркутской области

827 1202 71A0198710  34 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 1202 71A0198710 600 34 177,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   126 406,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

827 1204 7100000000  126 406,0

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0000000  126 406,0

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой инфор-
мации вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0100000  126 406,0

Расходы по информационному освещению деятельности органов го-
сударственной власти Иркутской области

827 1204 71A0198710  12 499,8

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

827 1204 71A0198710 200 12 499,8

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области

827 1204 71A0198720  113 906,2

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71A0198720 800 113 906,2
Контрольно-счетная палата Иркутской области 828    62 886,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100   62 810,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106   62 810,9

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

828 0106 9000000000  62 810,9

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти

828 0106 9060000000  62 810,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0106 9060100000  62 810,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

828 0106 9060120100  62 810,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

828 0106 9060120100 100 61 321,9

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

828 0106 9060120100 200 1 489,0

ОБРАЗОВАНИЕ 828 0700   76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

828 0705   76,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

828 0705 9000000000  76,0

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти

828 0705 9060000000  76,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0705 9060100000  76,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

828 0705 9060120130  76,0

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

828 0705 9060120130 200 76,0

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

829    69 912,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 829 0100   69 912,6
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   69 912,6
Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

829 0113 7000000000  69 912,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

829 0113 7050000000  69 912,6

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения за-
купок и оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000  69 912,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

829 0113 7050120100  69 912,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

829 0113 7050120100 100 65 655,5

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

829 0113 7050120100 200 4 249,4

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120100 800 7,7
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830    143 717,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500   143 717,4
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   143 717,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

830 0505 6100000000  143 717,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркут-
ской области»

830 0505 6110000000  143 717,4

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государствен-
ного жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000  143 717,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

830 0505 6110220100  143 717,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

830 0505 6110220100 100 126 956,4

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

830 0505 6110220100 200 16 462,3

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220100 800 298,7
Министерство экономического развития Иркутской области 831    3 222 933,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 0100   1 027 500,1
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   1 027 500,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0113 7100000000  1 027 500,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0113 7110000000  2 465,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000  2 465,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130  2 465,8

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 2 465,8
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Ир-
кутской области»

831 0113 7120000000  597,8

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области»

831 0113 7120100000  597,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0113 7120129999  597,8

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

831 0113 7120129999 200 597,8

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160000000  1 016 348,0

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов элек-
тронного правительства»

831 0113 7160300000  12 524,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160329999  12 524,3

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

831 0113 7160329999 200 12 524,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государствен-
ного автономного учреждения «Иркутский областной многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

831 0113 7160600000  1 003 823,7

Обеспечение деятельности Государственного автономного учрежде-
ния «Иркутский областной многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160629130  1 003 823,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0113 7160629130 600 1 003 823,7

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0000000  8 088,5

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0100000  5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0113 71М0129999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 71М0129999 800 5 000,0
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0113 71М0200000  3 088,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0113 71М0229999  3 088,5

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

831 0113 71М0229999 200 88,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0113 71М0229999 300 3 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 0400   1 161 838,5
Общеэкономические вопросы 831 0401   202 219,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0401 7100000000  201 110,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0401 7110000000  201 110,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000  201 110,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

831 0401 7110120100  201 110,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

831 0401 7110120100 100 190 932,1

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

831 0401 7110120100 200 10 177,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120100 800 0,3
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

831 0401 9000000000  1 109,6

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

831 0401 90В0000000  1 109,6

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 831 0401 90В0400000  1 109,6
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

831 0401 90В045549F  1 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

831 0401 90В045549F 100 1 109,6

Связь и информатика 831 0410   7 480,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0410 7100000000  7 480,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0410 7160000000  7 480,0

Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ир-
кутская область)»

831 0410 716D600000  7 480,0

Обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

831 0410 716D650080  7 480,0

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

831 0410 716D650080 200 7 480,0

Прикладные научные исследования в области национальной эконо-
мики

831 0411   27 098,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0411 7100000000  27 098,6

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0000000  27 098,6

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0411 71М0200000  27 098,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0411 71М0229999  27 098,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 71М0229999 800 27 098,6
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   925 040,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0412 7100000000  925 040,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0412 7110000000  38 195,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000  38 195,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

831 0412 7110120100  15 151,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

831 0412 7110120100 100 14 328,6

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

831 0412 7110120100 200 822,8

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспече-
ние (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торгов-
лю и доставку продовольственных товаров

831 0412 7110172360  23 044,2

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 23 044,2
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области»

831 0412 7140000000  760 243,7

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской об-
ласти и повышение эффективности государственной поддержки 
СМСП»

831 0412 7140200000  5 999,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0412 7140229999  5 999,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140229999 800 5 999,6
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций в связи с наводнением»

831 0412 7140700000  254 539,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области

831 0412 7140729320  30 600,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140729320 800 30 600,0
Оказание государственной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, пострадавшим от наводнения на террито-
рии Иркутской области, на возобновление их деятельности за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 71407R6530  122 929,3

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71407R6530 800 122 929,3
Докапитализация государственной микрофинансовой организации 
Иркутской области для оказания государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от 
наводнения на территории Иркутской области, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 71407R8650  101 010,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71407R8650 600 101 010,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»

831 0412 7140800000  29 265,1

Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 71408R8310  29 265,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71408R8310 600 29 265,1

Региональный проект «Финансовая поддержка МСП» 831 0412 714I400000  229 276,2
Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Развитие гарантийного 
фонда)

831 0412 714I455271  10 848,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I455271 600 10 848,6

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Развитие фонда микро-
кредитования)

831 0412 714I455272  58 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I455272 600 58 255,0

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 714I45527F  160 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I45527F 600 160 172,6

Региональный проект «Акселерация» 831 0412 714I500000  220 914,4
Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Развитие центра коорди-
нации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

831 0412 714I555273  71 846,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555273 600 71 846,9

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в центрах «Мой бизнес»)

831 0412 714I555274  121 644,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555274 600 121 644,2

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Развитие фонда микрокре-
дитования в целях ускоренного развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в моногородах)

831 0412 714I555275  26 423,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555275 600 26 423,3

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации (Создание регионального 
бренда Иркутской области)

831 0412 714I555276  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555276 600 1 000,0

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 831 0412 714I800000  20 249,0
Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Федерации

831 0412 714I855270  20 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I855270 600 20 249,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

831 0412 7150000000  10 868,0

Основное мероприятие «Повышение уровня использования турист-
ского потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000  5 828,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  5 828,5

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 4 928,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 7150129999 600 200,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7150129999 800 700,0
Региональный проект «Экспорт услуг (Иркутская область)» 831 0412 715T400000  5 039,5
Популяризация и продвижение регионального туристского продукта 
на мировом туристском рынке

831 0412 715T429330  5 039,5

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

831 0412 715T429330 200 5 039,5

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 831 0412 71К0000000  115 733,0
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 71К0100000  46 078,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0129999  46 078,8

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 46 078,8
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в 
сфере промышленности»

831 0412 71К0200000  35 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0229999  35 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К0229999 600 35 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) ча-
сти затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории промышленной площадки «Усолье-
химпром» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области деятельность, в 
целях обеспечения безопасности работников»

831 0412 71К0600000  24 757,7

Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии промышленной площадки «Усольехимпром»

831 0412 71К0655790  24 757,7

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0655790 800 24 757,7
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»

831 0412 71КL200000  9 896,5

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости»

831 0412 71КL252960  9 896,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71КL252960 600 9 896,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 0500   169 761,8
Коммунальное хозяйство 831 0502   169 761,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0502 7100000000  169 761,8

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

831 0502 7150000000  169 761,8

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Бай-
кала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе 
Иркутской области

831 0502 7150400000  169 761,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0502 7150429999  98,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

831 0502 7150429999 400 98,2

Cофинансирование строительства (реконструкции) объектов обе-
спечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъек-
тах Российской Федерации туристских кластеров

831 0502 71504R3840  169 663,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

831 0502 71504R3840 400 169 663,6

ОБРАЗОВАНИЕ 831 0700   6 484,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

831 0705   2 879,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0705 7100000000  2 879,4

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0000000  2 879,4

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0100000  2 879,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации

831 0705 71М01R0660  2 879,4

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

831 0705 71М01R0660 200 2 879,4

Другие вопросы в области образования 831 0709   3 604,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 0709 7100000000  3 604,8

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0000000  3 604,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0100000  3 604,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

831 0709 71М0129999  3 604,8

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

831 0709 71М0129999 200 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 71М0129999 300 3 600,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

831 1400   857 349,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   857 349,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

831 1403 7100000000  840 534,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 1403 7110000000  840 534,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000  840 534,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

831 1403 7110172370  840 534,3

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 840 534,3
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

831 1403 9000000000  16 814,7

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

831 1403 90В0000000  16 814,7

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 831 1403 90В0400000  16 814,7
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

831 1403 90В045549F  16 814,7

Межбюджетные трансферты 831 1403 90В045549F 500 16 814,7
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832    61 323,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 0100   61 323,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106   61 323,2

Государственная программа Иркутской области «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской области»

832 0106 7000000000  61 323,2

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего госу-
дарственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Иркутской области»

832 0106 7040000000  61 323,2

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений и контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

832 0106 7040100000  61 323,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

832 0106 7040120100  61 323,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

832 0106 7040120100 100 57 193,1

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

832 0106 7040120100 200 4 130,1

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области 834    18 845,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 834 0100   18 745,2
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   18 745,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

834 0113 9000000000  18 745,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040000000  18 745,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040100000  3 892,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

834 0113 9040120100  3 892,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

834 0113 9040120100 100 3 892,8

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0113 9040200000  14 852,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

834 0113 9040220100  14 852,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

834 0113 9040220100 100 13 362,0

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

834 0113 9040220100 200 1 490,4

ОБРАЗОВАНИЕ 834 0700   100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

834 0705   100,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

834 0705 9000000000  100,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0705 9040000000  100,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0705 9040200000  100,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

834 0705 9040220130  100,0

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

834 0705 9040220130 200 100,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти

836    11 112,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 836 0100   11 112,6
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   11 112,6
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

836 0113 9000000000  11 112,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области

836 0113 9090000000  11 112,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000  2 465,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

836 0113 9090120100  2 465,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

836 0113 9090120100 100 2 465,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000  8 647,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

836 0113 9090220100  8 647,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

836 0113 9090220100 100 6 601,8

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

836 0113 9090220100 200 2 045,5

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области

837    836 481,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 0100   836 360,9
Судебная система 837 0105   775 465,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды»

837 0105 7500000000  775 465,4

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0105 7510000000  775 465,4
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510100000  412 023,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

837 0105 7510120100  412 023,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 0105 7510120100 100 405 287,0

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

837 0105 7510120100 200 6 734,5

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510120100 800 1,7
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение де-
ятельности мировых судей»

837 0105 7510200000  363 442,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

837 0105 7510229999  363 442,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 0105 7510229999 100 120 853,5

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

837 0105 7510229999 200 239 099,3

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510229999 800 3 489,4
Другие общегосударственные вопросы 837 0113   60 895,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды»

837 0113 7500000000  16 085,8

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населе-
ния»

837 0113 7520000000  16 085,8

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосо-
знания граждан»

837 0113 7520100000  16 085,8

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдель-
ным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области

837 0113 7520129170  1 709,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

837 0113 7520129170 600 1 709,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

837 0113 7520129999  14 376,7

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 0113 7520129999 100 12 443,1

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

837 0113 7520129999 200 1 933,6

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

837 0113 9000000000  44 809,7

Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Феде-
рации

837 0113 90A0000000  44 809,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий, переданных отдельных полномочий Российской 
Федерации

837 0113 90A0100000  44 809,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

837 0113 90A0173140  44 533,9

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173140 500 44 533,9
Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности

837 0113 90A0173150  275,8

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173150 500 275,8
ОБРАЗОВАНИЕ 837 0700   120,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

837 0705   120,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды»

837 0705 7500000000  120,5

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0705 7510000000  120,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0705 7510100000  120,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

837 0705 7510120100  120,5

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

837 0705 7510120100 200 120,5

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 839    78 282,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 839 0400   78 282,0
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   78 282,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 839 0412 6400000000  78 282,0
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в об-
ласти долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0000000  78 282,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государствен-
ного cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0100000  78 282,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

839 0412 64E0120100  78 282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

839 0412 64E0120100 100 71 429,8

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

839 0412 64E0120100 200 6 852,2

Служба ветеринарии Иркутской области 840    537 475,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 840 0400   497 804,8
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   497 804,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

840 0405 6800000000  497 804,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0405 68Г0000000  497 804,8
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0405 68Г0100000  497 804,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

840 0405 68Г0120100  67 981,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

840 0405 68Г0120100 100 64 628,9

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

840 0405 68Г0120100 200 3 286,3

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120100 800 66,1
Организация и проведение на территории Иркутской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению

840 0405 68Г0128150  428 593,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 428 593,9

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомо-
гильников

840 0405 68Г0128250  1 229,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128250 600 1 229,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 840 0600   37 670,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 840 0605   37 670,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

840 0605 6800000000  37 670,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0605 68Г0000000  37 670,7
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0605 68Г0100000  37 670,7

Cубвенции на осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

840 0605 68Г0173120  37 670,7

Межбюджетные трансферты 840 0605 68Г0173120 500 37 670,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 840 1000   2 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003   2 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

840 1003 6800000000  2 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 1003 68Г0000000  2 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 1003 68Г0100000  2 000,0

Предоставление единовременного денежного пособия молодым спе-
циалистам в области ветеринарии в Иркутской области

840 1003 68Г0128160  2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 2 000,0
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти

841    242 142,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 841 0500   1 671,3
Благоустройство 841 0503   1 671,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

841 0503 5500000000  1 671,3

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры»

841 0503 5520000000  1 671,3

Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской 
области»

841 0503 5521700000  1 671,3

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставра-
цию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркут-
ской области

841 0503 55217R2991  1 671,3

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R2991 500 1 671,3
ОБРАЗОВАНИЕ 841 0700   29,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

841 0705   29,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

841 0705 5500000000  29,5

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

841 0705 5530000000  29,5

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия»

841 0705 5530400000  29,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

841 0705 5530420100  29,5

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

841 0705 5530420100 200 29,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 841 0800   240 442,1
Культура 841 0801   204 967,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

841 0801 5500000000  204 967,2

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры»

841 0801 5520000000  204 967,2

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

841 0801 5520600000  191 768,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

841 0801 5520629999  191 768,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 191 768,5

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия 
религиозного назначения»

841 0801 5521800000  13 198,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

841 0801 5521829999  13 198,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5521829999 600 13 198,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   35 474,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

841 0804 5500000000  35 474,9

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

841 0804 5530000000  35 474,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000  35 474,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

841 0804 5530420100  29 721,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

841 0804 5530420100 100 26 899,9

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

841 0804 5530420100 200 2 432,1

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420100 800 389,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия за счет средств областного 
бюджета

841 0804 5530420220  770,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

841 0804 5530420220 100 770,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

841 0804 5530459500  4 983,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

841 0804 5530459500 100 4 983,2

Архивное агентство Иркутской области 842    201 287,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 0100   201 157,8
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   201 157,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

842 0113 5500000000  201 157,8

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

842 0113 5510000000  87 922,9

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области»

842 0113 5510300000  87 922,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркут-
ской области

842 0113 5510373070  87 922,9

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 87 922,9
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

842 0113 5530000000  113 234,9

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0113 5530200000  18 490,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

842 0113 5530220100  18 490,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

842 0113 5530220100 100 17 499,7

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

842 0113 5530220100 200 990,1

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220100 800 0,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ных архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000  94 744,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

842 0113 5530329999  94 744,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

842 0113 5530329999 100 80 920,6

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

842 0113 5530329999 200 12 721,0

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 102,9
ОБРАЗОВАНИЕ 842 0700   129,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

842 0705   129,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

842 0705 5500000000  129,7

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

842 0705 5530000000  129,7

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0705 5530200000  61,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

842 0705 5530220100  61,5

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

842 0705 5530220100 200 61,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ных архивных учреждений Иркутской области»

842 0705 5530300000  68,2

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

842 0705 5530329999  68,2

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

842 0705 5530329999 200 68,2

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843    3 182 952,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 843 0400   2 975 320,8
Лесное хозяйство 843 0407   2 975 320,8
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

843 0407 5600000000  500,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

843 0407 5650000000  500,0

Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикора-
стущей конопли на землях лесного фонда»

843 0407 5652000000  500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

843 0407 5652029999  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 5652029999 600 500,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 0407 7700000000  2 969 001,9

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 0407 7710000000  1 780 455,4

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на тер-
ритории Иркутской области»

843 0407 7710100000  9 111,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710120240  8 111,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710120240 600 8 111,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710151290  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710151290 600 1 000,0

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории 
Иркутской области»

843 0407 7710200000  1 488 886,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710220240  258 152,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220240 600 258 152,6

Осуществление полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области лесных отношений в соот-
ветствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

843 0407 7710220260  720 097,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220260 600 720 097,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710251290  265 628,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710251290 600 265 628,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации

843 0407 771025129F  245 008,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771025129F 600 245 008,5

Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской об-
ласти»

843 0407 7710300000  13 422,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710351290  13 422,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7710351290 200 12 279,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710351290 600 1 142,9

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Ир-
кутской области»

843 0407 7710400000  19,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710451290  19,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710451290 600 19,1

Основное мероприятие «Управление в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов»

843 0407 7710500000  63 965,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710551290  63 965,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7710551290 200 63 965,9

Региональный проект «Сохранение лесов (Иркутская область)» 843 0407 771GА00000  205 049,7
Увеличение площади лесовосстановления 843 0407 771GА54290  45 859,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54290 600 45 859,5

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению

843 0407 771GА54300  19 724,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54300 600 19 724,3

Оснащение специализированных учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техни-
кой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

843 0407 771GА54320  139 465,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54320 600 139 465,9

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяй-
ства Иркутской области»

843 0407 7720000000  1 188 546,5

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственно-
го управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 7720100000  1 188 546,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

843 0407 7720120100  43 077,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0407 7720120100 100 14 579,0

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

843 0407 7720120100 200 27 693,3

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720120100 800 805,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений

843 0407 7720120240  226 398,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0407 7720120240 100 224 734,9

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

843 0407 7720120240 200 1 663,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7720151290  919 070,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0407 7720151290 100 855 240,3

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

843 0407 7720151290 200 60 338,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 7720151290 300 812,1
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720151290 800 2 679,8
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

843 0407 9000000000  5 818,9

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

843 0407 90В0000000  5 818,9

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 843 0407 90В0400000  5 818,9
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

843 0407 90В045549F  5 818,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0407 90В045549F 100 5 818,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 843 0600   103 444,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605   103 444,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды»

843 0605 6500000000  102 860,6

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6580000000  102 860,6
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использова-
ния объектов животного мира»

843 0605 6580100000  3 187,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

843 0605 6580129999  3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0605 6580129999 300 3 000,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

843 0605 6580159200  187,5

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

843 0605 6580159200 200 187,5

Основное мероприятие «Осуществление государственного управле-
ния в сфере охраны и использования животного мира»

843 0605 6580200000  99 673,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

843 0605 6580220100  29 627,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0605 6580220100 100 25 237,7

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

843 0605 6580220100 200 4 149,6

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580220100 800 240,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений за счет средств областного 
бюджета

843 0605 6580220230  3 472,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0605 6580220230 100 3 472,9

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со 
статьей 6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

843 0605 6580229210  35 274,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0605 6580229210 100 24 377,4

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

843 0605 6580229210 200 10 732,7

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580229210 800 164,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов

843 0605 6580259700  31 298,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0605 6580259700 100 31 298,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

843 0605 9000000000  583,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

843 0605 90В0000000  583,4

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 843 0605 90В0400000  583,4
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

843 0605 90В045549F  583,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843 0605 90В045549F 100 583,4

ОБРАЗОВАНИЕ 843 0700   1 508,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

843 0705   1 508,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 0705 7700000000  1 508,7

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 0705 7710000000  1 508,7

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории 
Иркутской области»

843 0705 7710200000  1 508,7

Осуществление полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области лесных отношений в соот-
ветствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

843 0705 7710220260  1 508,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0705 7710220260 600 1 508,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

843 1400   102 679,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 843 1403   102 679,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 1403 7700000000  102 679,0

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 1403 7710000000  102 679,0

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на тер-
ритории Иркутской области»

843 1403 7710100000  102 679,0

Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, рас-
пиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года 
на территории Иркутской области

843 1403 7710174090  102 679,0

Межбюджетные трансферты 843 1403 7710174090 500 102 679,0
Министерство по молодежной политике Иркутской области 844    661 372,0
ОБРАЗОВАНИЕ 844 0700   208 362,4
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Молодежная политика 844 0707   175 274,3
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

844 0707 5600000000  174 111,6

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи»

844 0707 5610000000  40 908,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 
детьми и молодежью»

844 0707 5610500000  1 897,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с 
детьми и молодежью

844 0707 5610572140  1 897,1

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 1 897,1
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьер-
ного роста молодежи Иркутской области»

844 0707 5611000000  3 690,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5611029999  3 690,2

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

844 0707 5611029999 200 3 690,2

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение само-
реализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых 
семей»

844 0707 5611100000  19 761,5

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 
детских и молодежных общественных объединений Иркутской об-
ласти

844 0707 5611129010  2 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129010 600 2 080,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5611129020  2 720,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5611129020 200 2 720,5

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объеди-
нениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных 
объединений

844 0707 5611129040  4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129040 600 4 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5611129999  10 961,0

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

844 0707 5611129999 200 10 961,0

Региональный проект «Социальная активность (Иркутская область)» 844 0707 561E800000  15 559,8
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популя-
ризации добровольчества (волонтерства)

844 0707 561E828200  1 489,9

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

844 0707 561E828200 200 1 489,9

Разработка образовательных программ и осуществление меропри-
ятий по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) 
деятельности

844 0707 561E828500  300,0

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

844 0707 561E828500 200 300,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольче-
ства, с использованием единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества

844 0707 561E860303  13 642,0

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

844 0707 561E860303 200 7 707,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 561E860303 600 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 561E860303 800 4 934,8
Реализация образовательных программ в рамках Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»

844 0707 561E860307  127,9

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

844 0707 561E860307 200 127,9

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 844 0707 5620000000  25 109,9
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан в Ир-
кутской области и допризывная подготовка молодежи»

844 0707 5620400000  25 109,9

Проведение областного конкурса программ по организации и прове-
дению лагерей патриотической направленности

844 0707 5620429030  1 040,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5620429030 600 1 040,0

Предоставление субсидий из областного бюджета на конкурсной ос-
нове общественным объединениям патриотической направленности

844 0707 5620429350  12 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5620429350 600 12 284,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5620429999  11 785,9

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

844 0707 5620429999 200 11 785,9

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630000000  35 916,2
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  35 916,2
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной по-
литики

844 0707 5630129050  30 689,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

844 0707 5630129050 100 27 550,4

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

844 0707 5630129050 200 2 995,3

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 144,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5630129999  5 226,4

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

844 0707 5630129999 200 5 226,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

844 0707 5650000000  72 176,9

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  21 965,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в обла-
сти профилактики наркомании

844 0707 5650529060  12 518,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

844 0707 5650529060 100 11 439,5

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

844 0707 5650529060 200 1 078,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5650529999  9 447,4

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

844 0707 5650529999 200 9 447,4

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

844 0707 5651400000  366,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651429999  366,0

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

844 0707 5651429999 200 366,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропаган-
дистской кампании на территории Иркутской области о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незаконном обороте»

844 0707 5651500000  849,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651529999  849,0

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

844 0707 5651529999 200 849,0

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфе-
ре молодежной политики»

844 0707 5651600000  100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651629999  100,0

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

844 0707 5651629999 200 100,0

Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социаль-
ной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях»

844 0707 5651700000  48 896,2

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

844 0707 5651729070  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5651729070 600 1 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в обла-
сти социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алко-
гольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных 
веществ и токсических веществ

844 0707 5651729080  47 798,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

844 0707 5651729080 100 37 923,9

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

844 0707 5651729080 200 4 900,9

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651729080 800 4 973,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651729999  98,0

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

844 0707 5651729999 200 98,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

844 0707 6900000000  1 162,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

844 0707 6920000000  1 162,7

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер 
и механизмов в области формирования у граждан толерантного со-
знания и поведения, противодействия экстремизму и снижения со-
циально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  882,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 6920229999  882,7

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

844 0707 6920229999 200 882,7

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер ран-
него учета и предупреждения межнациональных конфликтов на ос-
нове аналитического мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  280,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

844 0707 6920429999  280,0

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

844 0707 6920429999 200 280,0

Другие вопросы в области образования 844 0709   33 088,1
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

844 0709 5600000000  32 844,1

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630000000  32 844,1
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000  32 844,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

844 0709 5630120100  32 844,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

844 0709 5630120100 100 32 389,1

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

844 0709 5630120100 200 455,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

844 0709 9000000000  244,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

844 0709 90В0000000  244,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 844 0709 90В0400000  244,0
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

844 0709 90В045549F  244,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

844 0709 90В045549F 100 244,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 844 1000   453 009,6
Социальное обеспечение населения 844 1003   453 009,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 844 1003 6400000000  453 009,6
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 844 1003 6470000000  453 009,6
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей»

844 1003 6470100000  453 009,6

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей

844 1003 6470172660  4 901,0

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 4 901,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

844 1003 64701R4970  448 108,6

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R4970 500 448 108,6
Служба архитектуры Иркутской области 845    87 124,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400   87 124,6
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   87 124,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области»

845 0412 7400000000  87 124,6

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420000000  87 124,6

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного про-
странственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420100000  60 542,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

845 0412 7420129999  25 107,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

845 0412 7420129999 600 25 107,8

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

 
(тыс. рублей)

Наименование РзПР
 Кассовое 

исполнение 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 163 335,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 8 583,8

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

0103 484 580,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 483 417,1

Судебная система 0105 776 650,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
 финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 373 408,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 646 337,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 390 357,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 170 777,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 86 072,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 84 704,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 898 412,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 569 782,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 041 961,7
Миграционная политика 0311 3 249,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 283 419,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 452 663,8
Общеэкономические вопросы 0401 1 235 079,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 677 452,6
Водное хозяйство 0406 2 060 833,2
Лесное хозяйство 0407 2 975 320,8
Транспорт 0408 1 148 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 630 945,9
Связь и информатика 0410 86 826,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 53 128,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 584 595,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12 544 119,8
Жилищное хозяйство 0501 2 667 948,4
Коммунальное хозяйство 0502 7 777 827,3
Благоустройство 0503 1 765 608,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 332 735,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 734 766,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 734 766,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 57 490 611,8
Дошкольное образование 0701 16 937 186,5
Общее образование 0702 32 490 996,2
Дополнительное образование детей 0703 852 835,8
Среднее профессиональное образование 0704 4 861 426,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 252 050,2
Молодежная политика 0707 439 405,0
Другие вопросы в области образования 0709 1 656 711,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 502 475,5
Культура 0801 3 354 028,0
Кинематография 0802 5 869,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 142 578,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 21 782 092,4
Стационарная медицинская помощь 0901 7 056 682,3
Амбулаторная помощь 0902 3 140 583,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 60 972,9
Скорая медицинская помощь 0904 599 866,4
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 48 098,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0906 446 941,3

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 10 428 947,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 426 533,7
Пенсионное обеспечение 1001 3 055 245,6
Социальное обслуживание населения 1002 7 701 786,7
Социальное обеспечение населения 1003 38 037 256,7
Охрана семьи и детства 1004 21 404 501,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 227 743,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 677 443,1
Физическая культура 1101 958 640,6
Массовый спорт 1102 3 356 975,5
Спорт высших достижений 1103 296 785,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 65 041,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 170 003,2
Периодическая печать и издательства 1202 43 597,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 126 406,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 588 401,6
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 588 401,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 14 195 278,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1401 3 349 964,1

Иные дотации 1402 1 670 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 175 314,4
Итого  223 796 915,3

 Приложение 4
 к Закону Иркутской области
 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
 от 6 октября 2021 года № 86-ОЗ               

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКА-

ЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 16 087 535,3
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 -1 500 000,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800 -1 500 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

810 01 01 00 00 02 0000 810 -1 500 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 200 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 36 000 000,0

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

810 01 02 00 00 02 0000 710 36 000 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -29 800 000,0

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

810 01 02 00 00 02 0000 810 -29 800 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 8 000 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 8 000 000,0

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

 000 01 03 01 00 00 0000 700 30 500 000,0

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

 810 01 03 01 00 02 0000 710 30 500 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -22 500 000,0

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 -22 500 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -377 827,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -326 816 748,1
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -326 816 748,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -326 816 748,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -326 816 748,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 326 438 920,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 326 438 920,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 326 438 920,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 326 438 920,6

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 765 362,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 58 362,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 300 474,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 15,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 15,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 300 459,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 300 459,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -242 111,7

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валютеРоссийской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -242 111,7

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -242 111,7

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 3 707 000,0
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 3 707 000,0

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являют-
ся субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансо-
вых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0000 550 3 707 000,0

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений

810 01 06 10 02 02 0002 550 3 707 000,0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов террито-
риального планирования

845 0412 7420172970  16 255,9

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 16 255,9
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов градо-
строительного зонирования

845 0412 7420172984  18 611,6

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172984 500 18 611,6
Субсидии местным бюджетам на проведение работ в отношении 
постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркут-
ской области

845 0412 7420172990  566,7

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172990 500 566,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архи-
тектуры»

845 0412 7420200000  26 482,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

845 0412 7420220100  26 482,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

845 0412 7420220100 100 23 230,3

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

845 0412 7420220100 200 3 252,3

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
архитектурной деятельности на территории Иркутской области»

845 0412 7420300000  100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

845 0412 7420329999  100,0

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

845 0412 7420329999 200 100,0

Представительство Правительства Иркутской области при Прави-
тельстве Российской Федерации в г. Москве

846    20 839,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 846 0100   20 839,6

Другие общегосударственные вопросы 846 0113   20 839,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

846 0113 7100000000  20 839,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

846 0113 7190000000  20 839,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представи-
тельства Правительства Иркутской области при Правительстве 
Российской Федерации в г. Москве»

846 0113 7190500000  20 839,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

846 0113 7190520100  20 839,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

846 0113 7190520100 100 16 006,4

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

846 0113 7190520100 200 3 636,6

Иные бюджетные ассигнования 846 0113 7190520100 800 1 196,6
Итого     223 796 915,3
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Боярский Дмитрий Иннокентьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ№ 93

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810818359408568 ПАО Сбербанк, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (структурное подразделение 

№8586/0379 ПАО Сбербанк, 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10СТР.110СТР.180СТР.290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Зуев Игорь Петрович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии

/фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810018359408517 Дополнительный офис № 8586/0379 ПАО Сбербанк, 

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 200 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 200 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити
ческой партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180
       

146 945,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
       

146 945,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере
численным в избирательный фонд  денежным средствам

290
          

53 055,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10стр.100стр.170стр.270)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 

Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

№ 40704810418350000002 в Байкальском банке ПАО Сбербанка России  г. Иркутск Иркутское ОСБ 8586/0378 
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,  дом 10

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   35 000 000,00  

    в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда

20   35 000 000,00  

    из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения поли
тической партии/кандидата

30   17 500 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40  0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   17 500 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ

70  0,00  

    из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения поли
тической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80  0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110  0,00  
    в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130  0,00  

    из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе

140  0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150  0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160  0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170  0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180   35 000 000,00  

    в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200  0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   5 008 667,60  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220   1 251 560,10  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230    418 203,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   26 598 027,82  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250    98 200,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   1 597 641,48  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли
цами или гражданами России по договорам

270  0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби
рательной кампании

280    27 700,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
КРАСНОШТАНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Ангарский одномандатный избирательный округ № 94 / Иркутская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810918359408507 Дополнительный офис № 8586/0379 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, 
г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 979 378,70

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда

20 2 979 378,70

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 979 378,70
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 979 378,70

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 54 150,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 656 154.40
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
2 240 074.30

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 29 000,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица
ми или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ
кой) (стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тютрин Дмитрий Геннадьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ №94

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40810810618359408506, доп. Офис №8586/0379 Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск, ул. Набережная, 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки
Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда

20 300 000

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки
Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 300 000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 281 926
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица
ми или гражданами России по договорам

270 18 074

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»/Деев Александр Владимирович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ № 93
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810318359408576, Филиал ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № 8586 г. Иркутск,    
ул. Нижняя набережная, 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 72 600,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 69 300,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 69 300,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ,

70 3 300,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити
ческой партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 3 300,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 3 300,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 3 300,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 3 300,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 69 300,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатныхизданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 69 300,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» 

 Диденов Дмитрий Юрьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область - 

Шелеховский одномандатный избирательный округ
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810518359408499 в дополнительном офисе № 8586/0164 ПАО Сбербанк по адресу:666034, 
Иркутская область, город Шелехов, квартал8, дом 16

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1  2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 610 800,00  
в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 610 800,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 110 800,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 500 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70   

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли
тической партией 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120   
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2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130   

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140   

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 610 800,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 228 500,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 380 000,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 2 300,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании

280   

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)   
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Кузнецов Роман Анатольевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №93
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в структурном подразделении 
№8586/0379(ПАО Сбербанк), 664011, г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.10 специальный избирательный счет 

кандидата в валюте Российской Федерации № 40810810318359408550
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100 000,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 2 100 000,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 100 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2 000 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по
литической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 2 100 000,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 2 100 000,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковскойсправкой)    
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

 № 40704810018350000004  офис№ 8586/0378 ПАО Сбербанк, 664011 г. Иркутск, ул.Нижняя набережная, д.10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда

20 0,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающихпод дей
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либоне указав
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Тен Сергей Юрьевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ №95
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810218359408537 Дополнительный офис  №8586/0164 ПАО СБЕРБАНК г. Шелехов,  квартал 8,16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 125 410,24  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 4 125 410,24  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 4 125 410,24  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли
тической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 4 125 410,24  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 193 650,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 605 500,50  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 15 000,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2 729 142,42  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 158 016,66  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании

280 424 100,66  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2021 года                                                               № 79-242-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года № 217-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 217спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Акваресурс» (ИНН 

3816031094) на территории п. Раздолье Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей ре
дакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 05.10.2020 по 31.12.2020 4 274,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 274,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 361,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 361,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 957,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 957,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 381,96 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2021 года                                                                   № 79-243-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир
кутской области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
28 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2021 года № 6спр «Об уста

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) 
на территории села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

(без учета НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 3 234,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 234,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 234,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 048,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 048,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 444,75

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

(с учетом НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 2 681,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 782,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 782,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 894,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 894,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 010,00 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2021 года № 7спр «Об уста
новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Акваресурс»  (ИНН 3816031094) на территории 
села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,85 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2021 года № 8спр «Об уста
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепло
вую энергию (односта

вочный), (руб./Гкал)

ООО «Акваресурс»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

(без учета НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81 3 234,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87 3 234,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87 3 234,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,84 3 048,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,84 3 048,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,85 3 444,75

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 38,66 2 681,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,12 2 782,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,12 2 782,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,72 2 894,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,72 2 894,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,38 3 010,00 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                                                  № 79-244-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 3810062522) 
на территории Слюдянского муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 
2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление комму

нальными системами» на территории Слюдянского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно при
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Управление коммунальными системами» 
на территории Слюдянского муниципального образования, устанавливаемые на 2022  2026 годы для формирования тари
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управление коммунальными системами» от реализации населению те

пловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября  2018 года № 256спр «Об установлении долгосроч

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 
3810062522) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в приказ службы по тари
фам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 314спр»;

2) пункт 99 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября  2019 года № 255спр «О внесении изменений в отдель
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 67 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 года № 262спр «О внесении изменений в отдель
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 34 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 6 октября 2021 года № 79244спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» НА ТЕРРИТОРИИ
 СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Управление комму
нальными системами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 954,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 987,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 987,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 113,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 113,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 193,89
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 193,89
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 277,86

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 968,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 046,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 046,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 128,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 128,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 213,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 213,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 302,26
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 302,26
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 394,35

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 6 октября 2021 года № 79244спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2022 - 2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика из
менения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Управление 
коммунальными 

системами»

2022 96 578,9 1,0 0,0  
2023  1,0 0,0  
2024  1,0 0,0  
2025  1,0 0,0  
2026  1,0 0,0  

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                                        № 79-245-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 3810062522) на территории 
Слюдянского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир
кутской области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 сентября  2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Управление коммунальными системами» на 

территории Слюдянского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Управление коммунальными системами» 

на территории Слюдянского муниципального образования по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2022  
2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило
жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 

года № 257спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Управление коммуналь
ными системами» (ИНН 3810062522) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 315спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2021 года № 79245спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Управление 
коммунальными 

системами»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 52,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 54,34
с 01.01.2026 по 30.06.2026 54,34
с 01.07.2026 по 31.12.2026 56,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 52,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 54,34
с 01.01.2026 по 30.06.2026 54,34
с 01.07.2026 по 31.12.2026 56,27

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 октября 2021 года № 79245спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при

были

Показатели энер
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Управление 
коммунальными 

системами»

2022 5 332,2 1,0 0,0  
2023  1,0 0,0  
2024  1,0 0,0  
2025  1,0 0,0  
2026  1,0 0,0  

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                                     № 79-246-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Управление 
коммунальными системами» (ИНН 3810062522), обеспечивающего горячее  водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Слюдянского муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600рк,  учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Управление коммунальными системами», обе

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Слюдянского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управление коммунальными системами» от реализации населению горячей 

воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 258спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 3810062522), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Слю
дянского муниципального образования, и о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от  25 ноября 
2016 года № 316спр»;

2) пункт 100 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 68 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 6 октября 2021 года № 79246спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регули
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Управление 
коммунальными 

системами»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,79 1 954,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,94 1 987,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,94 1 987,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,68 2 035,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,68 2 035,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,47 2 113,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 52,47 2 113,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 54,34 2 193,89
с 01.01.2026 по 30.06.2026 54,34 2 193,89
с 01.07.2026 по 31.12.2026 56,27 2 277,86

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,84 1 968,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,47 2 046,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,47 2 046,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,16 2 128,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,16 2 128,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,92 2 213,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 45,92 2 213,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 47,75 2 302,26
с 01.01.2026 по 30.06.2026 47,75 2 302,26
с 01.07.2026 по 31.12.2026 49,66 2 394,35

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                                       № 79-247-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сен
тября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 248спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 409,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 628,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 628,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 894,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 894,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю

чения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 796,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 796,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 061,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 061,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 616,99

».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 249спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» изменение, изложив тариф
ную таблицу в следующей редакции:
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«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 
Озерный» 

(центральная 
котельная, 

котельная ДОУ 
«Озерки»)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 250спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водо
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тариф
ную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой орга

низации

Вид тарифа
(без учета 

НДС)
Период действия

Компонент на тепло
носитель, (руб./

куб.м)

Компонент на тепло
вую энергию (односта

вочный), (руб./Гкал)

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Центральная котельная
Прочие потребители

одноставоч
ный тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 6 409,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04 5 628,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04 5 628,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02 5 894,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02 5 894,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Прочие потребители

одноставоч
ный тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04 7 796,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04 7 796,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02 8 061,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02 8 061,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 8 616,99   ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                                     № 79-248-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентя
бря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 251спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 
3805728969) на территории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС) 

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 738,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 738,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 092,43 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 252спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969) на терри
тории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:
 «

Наименование регулируемой
 организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про

изводится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 253спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный»  (ИНН 3805728969), обеспе
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в сле
дующей редакции:
 «

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепло
вую энергию (односта

вочный), (руб./Гкал)

МУП «ЖКХ Озерный»

Прочие потребители

Одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61 6 738,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61 6 738,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85 7 092,43 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2021 года                                                                № 79-249-спр 

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211; котельная с. Одинск) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303пп,  распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 
года  № 600рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 1 октября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» (котельная с. 

Одинск), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГУП «РТРС» (котельная с. Одинск), устанав

ливаемые на 20222026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ФГУП «РТРС» от реализации населению тепловой энергии на территории Ир

кутской области для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа  2016 года № 180спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области»;
2) пункт 47 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494спр «О внесении измене

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 135спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180спр»;
4) пункт 39 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473спр «О внесении измене

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 августа 2018 года № 174спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180спр»;
6) пункт 10 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520спр «О внесении измене

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2019 года № 160спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180спр»;
8) пункт 8 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2020 года № 206спр «О внесении изменения в при
каз службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180спр»;

10) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406спр «О внесении измене
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 октября 2021 года № 79249спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ФГУП «РТРС» (КОТЕЛЬНАЯ С. ОДИНСК)
Наименование регулируе

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ФГУП «РТРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 732,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 876,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 876,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 912,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 912,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 946,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 946,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 983,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 983,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 021,03

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 856,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 890,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 890,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 926,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 926,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 963,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 963,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 002,16
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 002,16
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 042,24

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 октября 2021 года № 79249спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «РТРС» (КОТЕЛЬНАЯ  

С. ОДИНСК), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци
онных расходов

Индекс эффектив
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ФГУП «РТРС»

2022 187,9 1,0 0,0  
2023  1,0 0,0     
2024  1,0 0,0  
2025  1,0 0,0  
2026  1,0 0,0  

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2021 года                                                                         № 79-250-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир
кутской области от 7 июня 2012 года № 303пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
5 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 222спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организа
ции на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания»,  
ИНН 3847000762)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Объединенная 
Вихоревская управля

ющая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС) 

с 17.09.2019 по 31.12.2019 2 100,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 100,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 118,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 118,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 962,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 962,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 191,36

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)
 

с 17.09.2019 по 31.12.2019 1 730,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 730,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 821,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 821,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 891,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 891,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 966,68 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 223спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организаци
ей на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания»,  
ИНН 3847000762)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули

руемой организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Объединенная 
Вихоревская управля

ющая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,73 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 224
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организа
ции на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания»,  
ИНН 3847000762), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горяче
го водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч

ный), (руб./Гкал)

ООО «Объединен
ная Вихоревская 

управляющая 
компания»

Прочие потребители

одноставоч
ный тариф
(без учета 

НДС)

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83 2 100,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83 2 100,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,69 2 118,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,69 2 118,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,18 1 962,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,18 1 962,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,73 2 191,36

Население

одноставоч
ный тариф 
(с учетом 

НДС)

с 17.09.2019 по 31.12.2019 46,34 1 730,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,34 1 730,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,79 1 821,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,79 1 821,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,64 1 891,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 50,64 1 891,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,66 1 966,68 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Головизнин Евгений Иванович
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810918359408536
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10     0,00  

       в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20     0,00  

       из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30     0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40     0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ

70     0,00  

       из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли
тической партией

80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100     0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110     0,00  

       в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130     0,00  

       из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140     0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150     0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170     0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180     0,00  

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200     0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210     0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220     0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230     0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240     0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270     0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании

280     0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе
речисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290     0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300     0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Головизнин Е.И. 28.09.2021
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Красовский Григорий Романович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810518359408554 Дополнительный офис № 8586/0164 ПАО Сбербанк, г. Шелехов, квартал 8,16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 79 500,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 79 500,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 79 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли
тической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 79 500,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
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3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатныхизданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 74 500,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 5 000,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежнымсредствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Г.Р. Красовский 04.10.2021
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Никонов Сергей Андреевич
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810618359408535
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   172 000,00  

     в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20   172 000,00  

     из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30   172 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40    0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50    0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60    0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ

70    0,00  

     из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80    0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90    0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100    0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110    0,00  

     в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120    0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130    0,00  

     из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе

140    0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150    0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160    0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170    0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180   172 000,00  

     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190    0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200    0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210    0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220    0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230    0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 172 000,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250    0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260    0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270    0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании

280    0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290    0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300    0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании  не привлекалось. 

Кандидат  01.10.2021 Никонов С.А.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Степанова Елена Ивановна

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810218359408553 Дополнительный офис № 8586/0164 ПАО Сбербанк, г. Шелехов, квартал 8,16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли
тической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по
рядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежнымсредствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                                   
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Е.И. Степанова 04.10.2021
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2021 года                                                                                № 735-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48оз «О Правительстве Ир
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное поста

новлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «государственного контроля» дополнить словом «(надзора)»;
2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа лег

ковым такси в Иркутской области;»;
3) в пункте 7:
дополнить новым двадцать седьмым абзацем следующего содержания:
«241) осуществление регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Иркутской области;»;
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«в сфере осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и бага

жа легковым такси в Иркутской области:»;
4) абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной за

щите инвалидов в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, изданных в целях обеспечения доступности 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 октября 2021 года                                                                                № 276-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID19)», с учетом протокола заседания санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской об
ласти от 8 октября 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 3 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приоста

новлена (ограничена) в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID19), установленного указом Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279уг, изменение, дополнив его подпунктом 11 следующего содержания:

«11) осуществляющих организацию и постановку театральных, оперных, балетных, цирковых представлений, концертов 
и прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности (код ОКВЭД 2: 90.01).». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», сете
вом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль
ном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 23 октября 2021 года.

И.И. Кобзев
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 октября 2021 года                                                                                № 22-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных областных государственных  
казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области 

         
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 244ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса  Российской Федера
ции», руководствуясь распоряжением Губернатора  Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 645рк «О Романовой 
Л.М.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения администрации  УстьОрдынского Бурятского округа и подведом

ственных областных  государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркут
ской области, утвержденный приказом администрации УстьОрдынского Бурятского округа от 6 сентября 2019 года № 
21адмпр, следующие изменения:

1) подпункт «е» пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации»;

2) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) от 13 апреля 2020 года № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Фе
дерации»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При зачислении на лицевой счет администратора доходов бюджета невыясненных поступлений администратор 

доходов бюджета согласно Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 66н, формирует уведомление об уточнении 
вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественнополитической газете «Областная», 
сетевом издании  «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской  области» (ogirk.ru), а также на «Офи
циальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации 
УстьОрдынского  Бурятского округа Л.М. Романова                     

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 октября 2021 года                                                                                       № 23-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменения в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения планов финансово- 
хозяйственной деятельности  областных государственных учреждений, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод
ствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 645рк «О Романовой Л.М.», статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения планов финансовохозяйственной дея

тельности областных  государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля
ет администрация УстьОрдынского Бурятского  округа, утвержденному приказом администрации УстьОрдынского  Бурят
ского округа от 21 января 2020 года № 1адмпр, исключив в абзаце  пятом сноски 3 слова «, единый налог на вмененный 
доход для  отдельных видов деятельности».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  сетевом издании «Официальный интернетпортал 
правовой информации  Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  после дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации УстьОрдынского  Бурятского округа Л.М. Романова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2021 года                                                                           № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства образования 
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 244ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положе
нием о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 14 декабря 2020 года № 1043пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства образования Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области 
от 11 августа 2017 года № 62мпр, следующие изменения:

1) абзац шестой подпункта 2 пункта 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации»;

2) подпункт 5 пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования  
Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1  октября  2021 года                                                                       № 44-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области  

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотраслей растениеводства и животноводства, 
установленных главами    3, 4 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести изменение в подпункт 1 пункта 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 

июня 2021 года № 25мпр «О реализации главы 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства 
и животноводства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343пп», 
заменив слова «15 августа» словами «11 октября».

2. Внести изменение в подпункт 3 пункта 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
19 мая 2021 года № 20мпр «О реализации главы 4 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства 
и животноводства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19  мая 2021 года № 343пп», 
заменив слова «15 августа» словами «11 октября».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  сельского  хозяйства  Иркутской области И.П. Сумароков

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность при
своить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАНИИ»

КОРЕНЕВОЙ Ирине Викторовне  заместителю директора по учету и хранению государственного автономного учреж
дения культуры Иркутского областного краеведческого музея

МОЧАЛОВУ Николаю Михайловичу  преподавателю государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена

В. Путин
Москва, Кремль
3 октября 2021 год
№ 570

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  30 сентября 2021 года                                                                № 64-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы  
в целях государственного контроля (надзора) в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2020 года № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2020 года № 1043пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок аттестации экспертов, привлекаемых  к осуществлению экспертизы в целях государственного 

контроля (надзора) в сфере образования (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования Иркутской области
от 30 сентября 2021 года № 64мпр

ПОРЯДОК  
АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок регулирует проведение аттестации экспертов, привлекаемых министерством образования 

Иркутской области (далее – министерство) к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) в 
сфере образования (далее  аттестация, эксперты).

2. Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
для подтверждения наличия у них специальных знаний, опыта в сфере образования, в целях их привлечения министер
ством к осуществлению экспертизы в области государственного контроля (надзора).

Глава 2. ОБЛАСТЬ И ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
3.  Областью экспертизы, проводимой в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

является федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования.
К видам экспертиз, для проведения которых министерству требуется привлечение экспертов, относятся:
экспертиза результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
оценка качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, феде

ральным государственным образовательным стандартам по аккредитованным основным образовательным программам;
экспертиза основных образовательных программ, установление соответствия структуры и содержания федеральным 

государственным образовательным стандартам;
экспертиза локальных нормативных актов, разработанных образовательной организацией, на предмет соответствия 

действующему законодательству;
экспертиза официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» организации, осущест

вляющей образовательную деятельность (структура сайта, содержание представленной информации, формат предостав
ления информации в части соблюдения обязательных требований законодательства в сфере образования).

Глава 3. КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ
4. Критерии аттестации экспертов содержат следующие требования:
1) наличие высшего образования, подтвержденного соответствующим документом об образовании и о квалификации;
2) предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 5 лет;
3) знание законодательства Российской Федерации в сфере образования;
4) умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам экспертные заключения;

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказа
ния им при этом необходимой помощи;»;

абзац сорок пятый после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»;
абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции:
«60) осуществление регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Иркутской области;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Област
ная», сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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5) не состоять в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями, в отношении которых проводятся контрольнонадзорные мероприятия, и не являться аффилированным лицом 
контролируемых лиц;

6) умение проводить анализ:
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, курсовых проектов (работ), отчетов по 

практикам, итоговой аттестации выпускников;
условий образовательного процесса и устанавливать их соответствие (несоответствие) лицензионным требованиям;
7) умение устанавливать соответствие (несоответствие):
 содержания реализуемых образовательных программ уровню и направленности образовательных программ;
локальных правовых актов, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих образовательную дея

тельность, действующему законодательству в сфере образования.

Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИХ ПРОВЕРКА
5. Гражданин, претендующий на получение аттестации (далее  заявитель), подает в министерство следующие до

кументы:
1) заявление об аттестации по форме (далее  заявление) (прилагается);
2) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации экспертов, предусмотренным пунктом 4 

настоящего Порядка, с учетом областей и видов экспертиз, для проведения которых министерству требуется привлечение 
экспертов:

копии документов об образовании и (или) о квалификации (в том числе копии документов о дополнительном про
фессиональном образовании);

копии документов, подтверждающих наличие опыта работы (в том числе копия трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, копии договоров об оказании услуг, 
выполнении работ);

копии документов, подтверждающих наличие знаний в сфере образования, знаний нормативноправового регулиро
вания, наличие профессиональных навыков (в том числе должностные инструкции, свидетельства, удостоверения, серти
фикаты, аттестаты) (при наличии таких документов).

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее  заявительные документы), могут быть 
поданы заявителем в письменной форме непосредственно в министерство, либо направлены почтовым отправлением, 
либо поданы в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет», ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявительных документов проверяет:
1) представленное заявление на предмет соответствия форме, предусмотренной подпунктом 1 пункта 5 настоящего 

Порядка;
2) факт представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, министерство принимает одно из сле

дующих решений:
1) в случае соблюдения требований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  о принятии заявительных документов 

к рассмотрению;
2) в случае несоблюдения требований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  о возврате заявительных докумен

тов без рассмотрения. В случае поступления заявительных документов непосредственно в министерство либо направле
ния их почтовым отправлением заявительные документы возвращаются заявителю почтовым отправлением с указанием 
причин их возврата. При поступлении заявительных документов в форме электронного документа заявителю направляется 
уведомление в форме электронного документа с указанием причин возврата.

9. В случае принятия заявительных документов к рассмотрению в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего 
Порядка министерство проводит проверку заявительных документов на предмет соответствия заявителя критериям атте
стации в части требований к образованию и стажу работы в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления, и принимает одно из следующих решений в форме правового акта министерства:

1) об отказе в аттестации заявителя  в случае несоответствия заявителя критериям аттестации в части требований 
к образованию, стажу работы;

2) о допуске заявителя к квалификационному экзамену  в случае представления заявителем документов, предусмо
тренных настоящим Порядком;

3) об аттестации заявителя без проведения квалификационного экзамена  в случае соблюдения одновременно сле
дующих условий:

заявитель представил документы, предусмотренные настоящим Порядком;
заявитель имеет действующую аттестацию министерства в качестве эксперта (в том числе полученную до вступления 

в силу Правил аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (над
зора), муниципального контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 
2020 года № 2328);

заявитель не допускал нарушений требований нормативных правовых актов при проведении экспертизы, недостовер
ности или необъективности в своей деятельности.

10. Министерство уведомляет заявителя о принятом, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, решении в 
течение одного рабочего дня после его принятия, в письменной форме посредствам почтового отправления, либо в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, направленного на электронный адрес заявителя, 
либо через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

11. В случае принятия решения о допуске заявителя к квалификационному экзамену ему сообщается дата, время и 
место проведения экзамена. Экзамен проводится в срок не позднее 20 рабочих дней с даты получения заявления.

12. Заявитель вправе направить в министерство заявление об изменении даты и времени проведения квалификаци
онного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры аттестации.

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
13. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, создаваемой министерством (далее  ко

миссия). Комиссия создается на основании правового акта министерства, которым определяется персональный состав 
комиссии.

14. Комиссия формируется из государственных гражданских служащих министерства в составе не менее 5 членов, 
включая председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.

15. В состав комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники структурного подразделения министерства, 
осуществляющего государственный контроль (надзор).

16. Председателем комиссии может быть назначен руководитель или заместитель руководителя министерства.
17. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, председательствует на засе

даниях комиссии, организует работу комиссии, несет ответственность за организацию деятельности комиссии, утверждает 
протоколы заседания комиссии, осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений.

18. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
19.  Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии, участвуют в голосовании по вопросам, предусмотрен

ным повесткой дня заседания комиссии, подписывают протокол заседания комиссии, в случае несогласия с принятым 
решением излагают в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания 
комиссии.

20. Секретарь комиссии проводит работу по обеспечению деятельности комиссии, готовит материалы к заседанию 
комиссии и проекты протоколов заседания комиссии, обеспечивает направление необходимых материалов заявителям.

21. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявительных документов. О месте, дате и времени за
седания комиссии ее члены уведомляются секретарем комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
заседания.

22. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей состава комиссии.
23. Решение принимается комиссией по каждому заявителю большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
24. По просьбе заявителя ему предоставляется возможность участия в квалификационном экзамене (далее  экзамен) 

в дистанционной форме.
25. Перед началом экзамена секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявителей, которые предъявляют ему 

документы, удостоверяющие личность. Экзамен проводится в форме устного собеседования.
26. Перечень экзаменационных вопросов для устного собеседования формируется министерством и публикуется на 

официальном сайте.
27. При проведении квалификационного экзамена заявителю членами комиссии предлагается ответить на вопросы по 

каждому виду экспертиз, на проведение которых заявитель претендует в соответствии с поданным заявлением. Заявителю 
может быть задано не более пяти вопросов по каждой из областей экспертиз.

28. В ходе проведения экзамена заявителю запрещается пользоваться законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными справочными материалами, пользоваться средствами связи и компью
терной техникой (при проведении экзамена в очной форме), покидать помещение, в котором проводится квалификацион
ный экзамен, до его окончания (при проведении экзамена в очной форме).

29. При нарушении требований, установленных в пункте 28 настоящего Порядка, заявитель удаляется с экзамена 
(проведение экзамена для заявителя в дистанционной форме прекращается) и признается не соответствующим критериям 
аттестации.

30. По итогам устного собеседования членами комиссии принимается решение об оценке знаний заявителя («соот
ветствует критериям аттестации» либо «не соответствует критериям аттестации»).

31. Результаты экзамена отражаются в протоколе заседания комиссии (далее  протокол).
32. В протоколе указываются дата заседания комиссии и номер протокола, фамилии, инициалы присутствовавших 

членов комиссии, фамилии, инициалы заявителей, вопросы, заданные заявителю, и оценка его ответов на каждый вопрос 
(«зачет» либо «незачет»), результаты квалификационного экзамена по каждому из заявителей («соответствует критериям 
аттестации» либо «не соответствует критериям аттестации»), отметки о неявке заявителей, особые мнения членов комис
сии и иные сведения при необходимости.

33. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты заседания комиссии, подписывается всеми членами ко
миссии, присутствовавшими на квалификационном экзамене, и утверждается председателем комиссии.

Глава 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТА-
ЦИИ

34. На основании протокола в течение 3 рабочих дней с даты его оформления министерство принимает одно из сле
дующих решений в форме правового акта министерства:

1) об аттестации заявителя, если по результатам экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации;
2) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам экзамена принято решение о его несоответствии критериям 

аттестации либо если заявитель не принял участие в квалификационном экзамене.
Министерство уведомляет заявителя о принятом в соответствии с настоящим пунктом решении способом, указанным 

в пункте 10 заявления.
35. Срок действия аттестации составляет 5 лет.
36. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается министерством в форме правового акта ми

нистерства в случае:
1) поступления в министерство заявления эксперта о прекращении аттестации;
2) поступления в министерство сведений о смерти эксперта;
3) подтверждения министерством факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта.
Министерство уведомляет заявителя о принятом в соответствии с настоящим пунктом решении способом, указанным 

в пункте 10 заявления.
37. Эксперт, в отношении которого министерством принято решение о прекращении действия аттестации по осно

ванию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 36 настоящего Порядка, вправе повторно обратиться в министерство за 
получением аттестации не ранее чем по истечении одного года со дня принятия соответствующего решения.

38. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается министерством в случае поступления экс
перта на государственную или муниципальную службу, в том числе принятия на работу в министерство.

Решение принимается в день поступления эксперта на службу, принятия на работу, информация об этом размещается 
в реестре экспертов.

Привлечение такого эксперта к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) невозможно 
в течение срока прохождения им государственной или муниципальной службы.

Глава 8. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ
39. Министерство обеспечивают формирование и ведение реестра аттестованных экспертов.
40. Формирование и ведение реестра министерством осуществляются в электронном виде с использованием техно

логий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их хранение, системати
зацию, актуализацию и защиту.

Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер.
Реестр экспертов содержит следующие сведения: фамилия, имя и отчество эксперта (последнее  при наличии), дан

ные документа, удостоверяющего личность эксперта, место жительства эксперта, идентификационный номер налогопла
тельщика, номер телефона и адрес электронной почты (если имеется), образование, специальность, наличие ученой сте
пени, дата и номер правового акта об аттестации эксперта, наименование органа, издавшего правовой акт об аттестации, 
срок действия аттестации, области, виды экспертиз, для проведения которых аттестован эксперт, сведения о приостанов
лении, прекращении действия аттестации.

Сведения, содержащиеся в реестре экспертов, являются открытыми для ознакомления с ними органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Открытые сведения из реестра подлежат размещению на официальном сайте министерства в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

41. Сведения и документы, указанные в пункте 40 настоящего Порядка, вносятся специалистами министерства в 
реестр экспертов в течение   2 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации, приостановлении, прекращении 
действия аттестации.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение
к Порядку аттестации экспертов, привлекаемых к 
осуществлению экспертизы в целях государственного 
контроля (надзора) в сфере образования

(форма)

Заявление об аттестации
______________________________________
(министру образования Иркутской области) 
______________________________________

1. Фамилия, имя и отчество (если имеется)
___________________________________________________________________________________________________
2. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения):
___________________________________________________________________________________________________
4. Номер телефона и адрес электронной почты (если имеется):
___________________________________________________________________________________________________
5. Идентификационный номер налогоплательщика:
6. Области, виды экспертизы в соответствии с перечнем областей, видов экспертиз, для проведения которых мини

стерству требуется привлечение экспертов:
___________________________________________________________________________________________________
7. С обработкой моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в целях 

и объеме, необходимых для проведения аттестации, ведения реестра экспертов министерства образования Иркутской 
области, опубликования моих персональных данных в реестре экспертов министерства образования Иркутской области, 
согласен.

8. В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован.
9. Информацию об аттестации (об отказе в аттестации) прошу направить:
на бумажном носителе по адресу места жительства
в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении
(нужное подчеркнуть)

Приложения:
__________________________________________________________________

Подпись заявителя _________________фамилия, инициалы_______________
Дата составления __________________

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1  октября 2021 года                                                            № 53-118/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставле-
нии жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда  
Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2021 года № 74ОЗ «О внесении изменений в часть 3 статьи 6 
Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководству
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения об удовлет

ворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения лицу, включенному в список 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом министер
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2019 года № 53128/19мпр (далее 
– административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в пункте 6 слова «по месту жительства гражданина» исключить;
3) в пункте 35:
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подпункт 35.2 признать утратившим силу;
в подпункте 35.5 слова «документов, указанных в подпунктах 35.2 (в части документа, подтверждающего завершение 

получения профессионального образования, профессионального обучения, выданного на территории иностранного госу
дарства),» заменить словами «документа, указанного в подпункте»;

подпункт 35.6 признать утратившим силу;
4) в пункте 40:
подпункт 40.1 признать утратившим силу;
подпункт 40.6 признать утратившим силу;
5) в пункте 41 цифры «40.6» заменить цифрами «40.7»;
6) подпункт 43.3 пункта 43 признать утратившим силу;
7) подпункт 49.2 пункта 49 признать утратившим силу;
8) в пункте 50 слова «выдаются документы, указанные в подпунктах 35.2 (в части документов, подтверждающих окон

чание пребывания детейсирот в учреждении социального обслуживания),» заменить словами «выдается документ, ука
занный в подпункте»;

9) в абзаце четвертом пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
10) в абзаце третьем пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
11) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему при

казу;
12) приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему при

казу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», се

тевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици
альном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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.

Действие подпунктов 1, 9, 10 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года № 53118/21мпр

«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об удовлет
ворении или об отказе в удовлетворении заявления о 
предоставлении жилого помещения лицу, включенному 
в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к ка
тегории детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста  
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по
мещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления
Юридический адрес

Служебный 
телефон

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая, д. 74

(3952) 703404

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2

666203, Иркутская область, р.п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 26

(39540) 31733

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3

666322, Иркутская область, р.п. Залари,  
ул. Ленина, 101Г

(39552) 21572, 
21390

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Ленина, 18

(39546) 52507

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5

665390, Иркутская область, г. Зима,  
ул. Максима Горького, 65

(39554) 27265

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 6

665003, Иркутская область, г. Тайшет,  
ул. Автозаводская, 3

(39563) 26913

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7

665708, Иркутская область, г. Братск,  
ул. Южная, 18

(3953) 416403

».
Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года № 53118/21мпр

«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об удовлет
ворении или об отказе в удовлетворении заявления о 
предоставлении жилого помещения лицу, включенному 
в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к ка
тегории детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____________________________________________________________________________!
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № ______ уведомляет Вас об отказе в приеме Вашего заявления о предоставлении жилого помещения  
(далее – заявление) и документов, необходимых для принятия решения об удовлетворении заявления, на основании 
(нужное отметить):

 � несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о 
предоставлении жилого помещения лицу, включенному в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области»;

 � наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц министерства, должностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

Руководитель Межрайонного 
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № ______                                  _____________________________________           ________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))              подпись
М.П.».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11  октября  2021 года                                                                                  №  59-51-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 16

мпр «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 8мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 
г. № 16мпр»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 сентября 2011 года № 36мпр «Об 
утверждении формы Соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Иркутской области субсидий на финансирование расходов, связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, и формы отчета об 
использовании субсидий, предоставленных в ___ году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
городских округов Иркутской области на финансирование расходов, связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 47мпр «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 июля 2012 года № 54мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 года 
№ 47мпр»;

6) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 июля 2012 года № 55мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 
года № 16мпр»;

7) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 83мпр 
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

8) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 88мпр 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

9) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 января 2013 года № 4мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 
года № 83мпр»;

10) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2013 года № 20
мпр «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Иркутской области»;

11) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2013 года № 36мпр «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального раз
решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит
ных грузов»;

12) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2013 года № 53мпр 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 
года № 83мпр»;

13) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года № 16мпр 
«О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области»;

14) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 мая 2014 года № 23мпр 
«О Методике расчета и максимальном размере платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области»;

15) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 19 мая 2014 года № 25мпр «О 
внесении изменения в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

16) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 2 июня 2014 года № 28мпр «Об 
утверждении формы Соглашения»;

17) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 34мпр 
«О внесении изменений в приказ от 23 апреля 2014 года № 16мпр «О Порядке создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области»;

18) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 36мпр «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального раз
решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит
ных грузов»;

19) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 ноября 2014 года № 58мпр 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

20) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 62мпр 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

21) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 марта 2015 года № 12мпр 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

22) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 мая 2015 года № 27мпр 
«Об установлении Перечня должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

23) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 3 июля 2015 года № 54мпр «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

24) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 февраля 2016 года № 6мпр 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

25) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 44мпр «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

26) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2016 года № 63мпр 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

27) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 119мпр «О 
внесении изменения в пункт 11 Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»;

28) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 января 2017 года № 3мпр 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

29) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 марта 2017 года № 16мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 мая 2015 года 
№ 27мпр»;

30) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 марта 2017 года № 23мпр «О 
внесении изменения в пункт 47 административного регламента исполнения государственной функции «Государственный 
надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской 
области»;
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31) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 14мпр 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»;

32) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 марта 2018 года № 25мпр «Об 
утверждении Порядка оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области, связанных со строительством пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных 
образований Иркутской области, в том числе разработкой проектной документации»;

33) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2018 года № 29мпр «О 
внесении изменения в приложение к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 
февраля 2009 года № 16мпр»;

34) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2018 года № 31мпр 
«О внесении изменений в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»;

35) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 июля 2018 года № 44мпр 
«Об установлении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
являющихся сооружениями пересечения другой автомобильной дороги с автомобильной дорогой регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области и примыкания другой автомобильной дороги к автомобильной дороге 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области и перечня документов, необходимых для выдачи 
такого согласия»;

36) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 августа 2018 года № 54мпр 
«О внесении изменения в подпункт «в» пункта 32 административного регламента исполнения государственной функции 
«Государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области»;

37) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 октября 2018 года № 
62мпр «О внесении изменения в пункт 35 административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

38) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 января 2019 года № 591мпр 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 
2009 года № 16мпр»;

39) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 февраля 2019 года № 594мпр 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 
года № 47мпр»;

40) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 мая 2019 года № 5918мпр 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

41) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 декабря 2019 года № 5936
мпр «Об установлении Порядка ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Иркутской области»;

42) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 2 июля 2020 года № 5922мпр 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 
года № 47мпр»;

43) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 ноября 2020 года № 5935
мпр «О внесении изменений в Порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Иркутской области»;

44) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 59
7мпр «О внесении изменений в пункт 30 административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернетпортал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 
мая 2021 года.

Министр строительства Иркутской области 
П.В. Писарев

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
5 октября 2021 года                                                                                № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о международном молодежном форуме «Байкал»

Руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле
нием Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о международном молодежном форуме «Байкал», утвержденное приказом министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 28мпр, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. По предложениям членов Оргкомитета формируется список руководителей направлений работы Форума. Дан

ное решение оформляется протоколом заседания Оргкомитета. Руководители направлений имеют право направлять в 
адрес министерства рекомендации по определению лучших участников Форума по итогам проведения Форума в текущем 
году.»; 

2) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. По итогам проведения Форума министерством формируется рейтинг участников Форума по следующим крите

риям:

1) количество посещенных образовательных мероприятий Форума (в % от общего количества мероприятий):
от 0% до 9% – 0 баллов;
от 10% до 30% – 1 балл;
от 31% до 60% – 2 балла;
от 61% до 90% – 3 балла;
свыше 91% – 5 баллов;
2) наличие разработанного социально значимого проекта:
имеется – 5 баллов;
отсутствует – 0 баллов;
3) наличие рекомендации от руководителей направлений работы Форума: 
имеется – 5 баллов;
отсутствует – 0 баллов;
4) соблюдение Правил пребывания на Форуме (в случае проведения Форума в формате «оффлайн»):
соблюдение – 5 баллов;
несоблюдение – 0 баллов.
50 участников, набравших наибольшее количество баллов, признаются лучшими участниками Форума в текущем 

году.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи
циальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 11 октября 2021 года                                                                                № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 19 июля 2021 года № 29-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года № 471пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки 
и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  В пункте 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 июля 2021 года № 29мпр «О 

реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки 
и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива» слово «октября» заменить словом «декабря».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», се
тевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици
альном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
6  октября 2021 года                                                 № 53-119/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства  Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2021 года № 79ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по 

бесплатному обеспечению 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», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 136мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в подпункте «а» слова «в целом по области в расчете на душу населения» заменить словами «в расчете на 

душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего  
Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пре
бывающих) в иных местностях Иркутской области»;

в подпункте «б» слова «в целом по области в расчете на душу населения» заменить словами «в расчете на 
душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего  
Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пре
бывающих) в иных местностях Иркутской области»;

2) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в пункте 37 слова «подпунктом «з»» заменить словами «подпунктом «л»»;
4) в пункте 48 слова «подпункте «з»» заменить словами «подпункте «л»»;
5) в пункте 481 слова «подпункте «з»» заменить словами «подпункте «л»»;
6) в абзаце четвертом пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
7) в абзаце третьем пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным 

семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  
№ 148мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «в целом по области в расчете на душу населения» заменить словами «в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего  
Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пре
бывающих) в иных местностях Иркутской области»;

2) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце четвертом пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в абзаце третьем пункта 114 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», се

тевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици
альном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года, за исключением подпунктов 2, 6, 7 пункта 1, под
пунктов 2  4 пункта 2 настоящего приказа.

Подпункты 2, 6, 7 пункта 1, подпункты 2  4 пункта 2 настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2021 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2021 года                                                                                № 58-25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 356ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Порядку заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленному приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 ноября 2016 года № 149мпр, изменение, изложив подпункт 2.2.21 
пункта 2.2 в следующей редакции:

«2.2.21. Размещает в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, 
в единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (далее  
информационная система) информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и обеспечивает 
раскрытие информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами».».

2. Внести в подпункт 10 пункта 7 Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, установленных приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 января 2017 года № 1мпр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«10) размещение в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, 
в единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (далее  
информационная система) информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, обеспечение 
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами;».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интернет
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и  энергетики Иркутской области А.Н. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2021 года                                                                                    № 59-50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 275ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
1 июля 2021 года № 276ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года  
№ 183уг «О структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 марта 2021 года № 121пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 659рк  
«О Жильцове В.Г.»,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6:
 подпункт «б» дополнить словами «, государственные информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационноаналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности (далее – информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) обращение через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Министерством.»;
2) в пункте 28:
в абзаце первом слова «через Портал» заменить словами «Портал, информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»;

3) в подпункте 4 пункта 31 слова «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 
соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)» заменить словами «(в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации)»;

4) подпункт «г» пункта 63 дополнить словами «, информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности»;

5) пункт 96 дополнить новыми абзацами седьмым – десятым следующего содержания:
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию также может осуществляться:
а) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Министерством;
б) с использованием Портала;
в) с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.».
2. В технологическую схему предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных 
дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденную приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 30 июня 2017 года № 78мпр, внести следующие изменения:

1) в строке 4 раздела 4 «Документы, предоставляемые заявителем, для получения «подуслуги»:
графу «Категория документа» изложить в следующей редакции:
«Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присо
единение) этого объекта предусмотрено проектной документацией)»;

графу «Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения «подуслуги» изложить в 
следующей редакции:

«Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией)»;

2) в строке 4 раздела 5 «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия» в графе «Наименование запрашиваемого документа (сведения)» слова «(включая проектную докумен
тацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)» заменить словами «(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и явля
ющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 
документации)».

3. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденный приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 599мпр, следующие из
менения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. В случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использовани

ем типовой проектной документации, в заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов 
типовой проектной документации, в которые изменения не вносились, требованиям технических регламентов.»;

2) абзац пятый подпункта 33.1.1 пункта 33.1 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации при подготовке 

проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, в случае если законодательством 
Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием 
типовой проектной документации;»;

3) в пункте 33.2 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

4) в пункте 33.4:
в абзаце первом слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 

документации»;
в подпункте 33.4.1 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 

документации»;

в подпункте 33.4.2 слова «проектная документация повторного использования» заменить словами «типовая проектная 
документация», слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

5) в пункте 33.5 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

6) в пункте 33.6 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

7) абзац первый пункта 34.5 дополнить словами «, а в случаях и в порядке, определенных Правительством Российской 
Федерации, по заявлению Заявителя еще не более чем на тридцать рабочих дней»;

8) в приложении:
в преамбуле слова «одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий» заменить словами                  «одновременно 
проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной  документации, и результатов инженерных 
изысканий»;

раздел V «Сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации повторного 
использования» изложить в следующей редакции:

«V. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации:
1) представленная проектная документация подготовлена с использованием типовой проектной документации 

(указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при 
подготовке которой использована типовая проектная документация);

2) при подготовке представленной проектной документации не использовалась типовая проектная документация в 
связи с тем, что:

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы 

представлена проектная документация, при подготовке которой не использовалась типовая проектная документация).     
Необходимо указать причину неиспользования типовой проектной документации:

 проектная   документация   подготовлена   применительно  к  объекту капитального   строительства,   строительство  
которого  не  обеспечивается федеральным  органом  исполнительной  власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом,  созданным  Российской  Федерацией,  
субъектом Российской Федерации, муниципальным  образованием,  юридическим лицом, доля Российской Федерации, 
субъекта   Российской  Федерации,  муниципального  образования  в  уставном (складочном) капитале которого составляет 
более 50 процентов;

  типовая проектная документация, которая может быть использована   для   строительства   объекта   капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, отсутствует;

  проектная документация подготовлена в целях строительства особо опасных, технически сложных объектов, иных 
определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации объектов капитального 
строительства;

   проектная   документация   подготовлена   в   целях реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия.».
4. Внести в форму соглашения о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной 
корпорацией  Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на 2019  2024 годы, утверж
денную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 мая 2020 года № 5915мпр 
(далее  Соглашение), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, дорожного хозяйства» исключить, слова «9 февраля 2011 года № 29пп» заменить словами 
«1 марта 2021 года № 121пп»;

2) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Министерство:
Министерство строительства Иркутской области

Муниципальное образование: 

Место нахождения:
664022, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41

Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК 012520101 Отделение Иркутск Банка России//УФК 
по Иркутской области, г. Иркутск 
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Министерство финансов Иркутской области (министер
ство строительства Иркутской области)
Лицевой счет бюджета: 02342000010
Казначейский счет: 03221643250000003400
ИНН 3808172165
КПП 381101001
ОГРН 1083808001122
ОКТМО 25701000

»;

3) наименование графы «Использование экономически эффективной проектной документации повторного 
использования» Реестра домов, в которых приобретались помещения/построены в рамках реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, являющегося приложением 6 к Соглашению, изложить в следую
щей редакции:

«Использование типовой проектной документации».
5. Внести в подпункт 10.8 пункта 10 Стандарта качества оказания государственной услуги «Технологический и 

ценовой аудит обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 
строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства», 
утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от                       7 июля 
2020 года № 5924мпр, изменение, заменив слова «экономически эффективной проектной документации повторного 
использования» словами «типовой проектной документации».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Действие подпунктов 1, 2 пункта 4 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 мая 
2021 года.

Действие подпункта 3 пункта 1, подпункта 2 пункта 2, подпункта 7        пункта 3 настоящего приказа распространяется 
на правоотношения, возникшие с 12 июля 2021 года.

Действие подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 1, подпункта 1 пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2021 года.

Действие подпунктов 1 – 6, 8 пункта 3, подпункта 3 пункта 4, пункта 5 настоящего приказа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

Первый заместитель министра строительства Иркутской области В.Г. Жильцов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8   октября 2021 года                                                                  № 53-120/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 
2020 года № 5321/20мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на получение удостоверения предоставляется одному из родителей (единственному родителю) многодетной 

семьи, отвечающей положениям пункта 1 постановления № 341 (далее – заявитель).
Удостоверение выдается, если все члены многодетной семьи проживают на территории Иркутской области.»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41 При определении права заявителя на получение удостоверения не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением временного (на период реабилитации и (или) абилитации) пребывания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полно
го государственного обеспечения);

2) в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
3) находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье;

4) объявленные в порядке, установленном действующим законодательством, полностью дееспособными (эмансипи
рованными); 

5) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения восемнадцати лет;
7) учтенные в составе другой многодетной семьи;
8) достигшие возраста 18 лет; 
9) умершие.»;
3) пункты 68 изложить в следующей редакции:
«6. Срок действия удостоверения определяется с даты выдачи удостоверения и прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) старший ребенок заявителя достиг возраста восемнадцати лет (в случае, если в семье заявителя остается на вос

питании менее троих детей);
2) окончание срока регистрации по месту пребывания членов многодетной семьи на территории Иркутской области 

(при отсутствии регистрации по месту жительства членов многодетной семьи на территории Иркутской области).
В случае если личность заявителя удостоверена временным удостоверением личности, срок действия удостоверения 

ограничивается сроком действия временного удостоверения личности заявителя.
7. Для получения удостоверения заявитель или его представитель путем личного обращения подает в учреждение 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление) и следующие документы (мате
риалы):

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации. В случае если заявитель состоит в зарегистрированном браке, дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего личность супруга (супруги) заявителя;

2) свидетельства о рождении детей, проживающих в семье;
3) свидетельство об установлении отцовства – в случае, если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство; 
4) свидетельство о заключении брака;
5) свидетельство о расторжении брака;
6) свидетельство о перемене имени (в случае, если у ребенка или родителя были изменены фамилия, имя или от

чество);
7) фотография размером 3 x 4 см заявителя. В случае, если заявитель состоит в зарегистрированном браке, дополни

тельно предоставляется фотография супруга (супруги) заявителя размером 3 x 4 см. (за исключением случаев продления 
срока действия удостоверения);
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8) удостоверение – в случаях, указанных в пунктах 12 и 15 настоящего Порядка, за исключением утраты удостове
рения;

9) документы, содержащие сведения о проживании (пребывании) членов многодетной семьи на территории Иркут
ской области (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области, свидетельство 
о регистрации по месту жительства (пребывания) либо решение суда об установлении факта проживания на территории 
Иркутской области).

В случае если документы подаются представителем заявителя, дополнительно представляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.

К документам, оформленным на иностранном языке, прилагается надлежащим образом заверенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации перевод на русский язык.

Копии с подлинников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их представления.

8. Заявитель или его представитель вправе представить в учреждение документы, указанные в подпунктах 2  6 (за 
исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства), 9 (в части документов, содер
жащих сведения о проживании (пребывании) членов многодетной семьи на территории Иркутской области, выдаваемых 
органами регистрационного учета Иркутской области) пункта 7 настоящего Порядка.

Если такие документы не были представлены заявителем или его представителем, соответствующие документы и 
(или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом после слов «о замене удостоверения» дополнить словами «, о выдаче дубликата удостоверения»;
в абзаце втором слова «трех месяцев» заменить словами «20 рабочих дней»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, продление срока действия удостоверения осущест

вляется учреждением в сроки, указанные в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка, на основании заявления лица, 
которому выдано удостоверение, или его представителя и документов (материалов), указанных в подпунктах 1, 2, 9 пункта 
7 настоящего Порядка (документы (материалы), указанные в подпунктах 2 пункта 7 настоящего Порядка, предоставляются 
в отношении ребенка (детей), указанного (указанных) в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка).

Документы (материалы), указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются заявителем в соответствии 
с требованиями пунктов 7, 8 настоящего Порядка.

Продление срока действия удостоверения допускается не более одного раза, после чего в случае наличия оснований 
для продления срока действия удостоверения осуществляется замена удостоверения в порядке, установленном пунктом 
17 настоящего Порядка.»;

6) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«отсутствие оснований, необходимых для выдачи удостоверения, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, и 

наличие обстоятельств, указанных в пункте 41 настоящего Порядка;»;
7) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае перемены фамилии (имени, отчества) лиц, указанных в удостоверении, расторжения брака между 

родителями, возникновения оснований для продления срока действия удостоверения в третий раз, уменьшения 
численности семьи в случаях, перечисленных в абзацах  третьем – восьмом пункта 18 настоящего Порядка (в случае, 
если в семье заявителя остается на содержании и воспитании трое и более детей, не достигших возраста 18 лет), замена 
удостоверения осуществляется учреждением в сроки, установленные абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка, на 
основании заявления лица, которому выдано удостоверение, или его представителя, документов (материалов), указанных 
в пункте 7 настоящего Порядка.»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Действие удостоверения прекращается в следующих случаях:
истечение срока действия удостоверения;
достижения старшим ребенком в семье заявителя возраста 18 лет (в случае, если в семье заявителя остаются на со

держании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);
объявления ребенка (детей) полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии с федеральным 

законодательством (в случае, если в семье заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не до
стигших возраста 18 лет);

признания в установленном порядке ребенка (детей) дееспособным в полном объеме в случае, когда законом 
допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со времени вступления в брак) (в случае, если в семье 
заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей), с учетом которых определяется право семьи на 
получение удостоверения;

передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье заявителя при этом остается менее трех 
несовершеннолетних детей);

лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного или обоих 
родителей (единственного родителя) в родительских правах;

переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской области;
в случаях, определенных в абзаце первом пункта 17 настоящего Порядка.»;
9) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении 3:
в абзаце втором пункта 3 слова «руководителя учреждения» заменить словами «руководителя государственного 

учреждения Иркутской области, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство) и включенного в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства  
(далее – учреждение)»;

в пункте 5 слова «директором областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения» (далее – учреждение)» заменить словами «руководителем учреждения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», се
тевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици
альном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов 

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 8 октября 2021 года № 53120/21мпр
«Приложение 1
к Порядку выдачи, замены, учета и хранения бланков 
удостоверений многодетной семьи Иркутской области

В_______________________________________
________________________________________
(наименование государственного учреждения)
от _____________________________________,
(ФИО полностью)
проживающего (ей) по адресу _______________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 постановления главы Администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О 
категории семей, которые относятся к многодетным» прошу выдать удостоверение  (дубликат удостоверения) многодетной 
семьи Иркутской области (далее – удостоверение).

Дети, на основании данных которых выдается удостоверение:

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место жительства ребенка

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Организация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За достоверность представленных документов несу персональную ответственность. Против проверки представленных 
мной сведений не возражаю. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование) в целях 
предоставления удостоверения многодетной семьи Иркутской области. 

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи заявления 
в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство) и включеннму в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом министерства (далее – учреждение).

Предупрежден(а) об уголовной ответственности за мошенничество при получении удостоверения в соответствии со 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При наступлении следующих обстоятельств обязуюсь уведомить учреждение в письменной форме в месячный срок со 
дня их наступления с приложением оригинала выданного удостоверения:

достижения старшим ребенком в семье возраста 18 лет (в случае, если в семье остаются на содержании и воспитании 
менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

объявления ребенка (детей) полностью дееспособным(эмансипированным) в соответствии с федеральным 
законодательством (в случае, если в семье остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших воз
раста 18 лет);

признания в установленном порядке ребенка (детей) дееспособным в полном объеме в случае, когда законом 
допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со времени вступления в брак) (в случае, если в семье 
остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей), с учетом которых определяется право семьи на 
получение удостоверения;

передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье при этом остается менее трех несовершен
нолетних детей);

лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного, или обоих 
родителей (единственного родителя) в родительских правах;

переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской области;
перемена фамилии (имени, отчества) лиц, указанных в удостоверении, расторжения брака между родителями, воз

никновения оснований для продления срока действия удостоверения в третий раз.

Согласен/не согласен _____________ /_______________________________/
(нужное подчеркнуть)             (подпись)            (расшифровка подписи)

Распискауведомление (заполняется специалистом)

Заявление и документы____________________________________________
                                                                           ФИО заявителя

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

Дата Ф.И.О. специалиста Подпись

».

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2021 года                                                                      № 82-10-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областного государственного бюджетного учреждения, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет служба архитектуры Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко
водствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261па «О службе архитектуры 
Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет служба 
архитектуры Иркутской области, утвержденный приказом службы архитектуры Иркутской области от 4 сентября 2020 года 
№ 829спр, изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Временно замещающий должность руководителя службы архитектуры Иркутской области – 
главного архитектора Иркутской области  Ф.А. Зонов

Приложение 1 к приказу 
службы архитектуры Иркутской области
от 1 октября 2021 года № № 8210спр

«Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансовохозяйственной деятельности бюджетного
учреждения, в отношении которого функции и
полномочия учредителя осуществляет 
служба архитектуры Иркутской области
                              
Утверждаю
 ______________________________________________
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ______________________________________________
 (наименование органаучредителя (учреждения)

 _____________  ________________________________
 (подпись)                           (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

Коды
от «__» ________ 20__ г. <2> Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение _________________________________
__

КПП

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
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Остаток средств на начало текущего 
финансового года <5>

0001 x x

Остаток средств на конец текущего 
финансового года <5>

0002 x x

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выпол
нения государственного (муниципального) за
дания за счет средств бюджета публичнопра
вового образования, создавшего учреждение

1210 130
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субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину
дительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осуществление капитальных  
вложений

1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе ком
пенсационного характера

2120 112 x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхо
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и со
трудников, имеющих специальные звания

2150 131 x

расходы на выплаты военнослужащим и со
трудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия

2160 133 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудни
кам, имеющим специальные звания

2170 134 x

страховые взносы на обязательное социаль
ное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу
бличных нормативных социальных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы
платы гражданам, кроме публичных норматив
ных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных рас
ходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за дости
жения в области культуры, искусства, образо
вания, науки и техники, а также на предостав
ление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 x

иные выплаты населению 2240 360 x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административ
ных), пеней, иных платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреж
дениям

2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреж
дениям

2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерче
ским организациям (за исключением бюджет
ных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организаци
ям и физическим лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации со
глашений с правительствами иностранных го
сударств и международными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку то
варов, работ, услуг)

2500 x x

исполнение судебных актов Российской Феде
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельно
сти учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
<7>

2600 x

в том числе:
закупку научноисследовательских и опытно
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капи
тального ремонта государственного (муници
пального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуще
ства государственными (муниципальными) уч
реждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов не
движимого имущества государственными (му
ниципальными) учреждениями

2652 407

Прочие выплаты, всего <8> 40000 x x

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

 
<1>  В  случае  утверждения  закона  (решения)  о  бюджете  на  текущий финансовый год и плановый период.
<2>  Указывается  дата  подписания  Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения  дата 

утверждения Плана.
 <3> В графе 3 отражаются:
по  строкам  1100    1900   коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по  строкам  1980    1990   коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по  строкам  2000    2652  коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по  строкам  4000    4040   коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4>   В  графе   4  указывается  код  классификации  операций  сектора государственного   управления в соответствии 

с Порядком  применения классификации  операций  сектора  государственного управления, утвержденным приказом  
Министерства  финансов  Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. №  209н  (зарегистрирован в Министерстве  
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,  регистрационный  номер  50003),  и  (или)  коды  иных аналитических  
показателей, в случае, если  Порядком   органаучредителя предусмотрена указанная детализация.

<5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются планируемые суммы остатков средств  на  начало и на конец планируемого 
года, если указанные показатели по   решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя, 
планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются фактические  остатки  средств  при  внесении  
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6>   Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели   увеличения денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а 
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.   При   формировании Плана (проекта Плана)  
обособленному(ым)

подразделению(ям) показатель   прочих   поступлений включает показатель поступлений  в  рамках  расчетов  между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

 <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2600 Раздела 1 
«Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации  в  Разделе  2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг» Плана.

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения   денежных   средств   за   
счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов 
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании 
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>
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1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее  Федеральный 
закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 
5135) (далее  Федеральный закон № 223ФЗ) <12>

26100 x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 
223ФЗ <12>

26200 x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 
223ФЗ <13>

26300 x

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26310 x x

из них <10>: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ 26320 x x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 
223ФЗ <13>

26400 x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обе
спечение выполнения государственного (муниципального) 
задания

26410 x

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <14> 26412 x

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 x

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26421 x

из них <10>: 26421.1 x
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <14> 26422 x

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <15>

26430 x

из них <10>: 26430.1 x
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <14> 26442 x
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ

26451 x

из них <10>: 26451.1 x
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ 26452 x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44ФЗ, по соответствующему 
году закупки <16>

26500 x

в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ _________ _________________________
                                                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель ___________ ___________________ _________
                           (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица органаучредителя)
 ___________________            __________________________________________
          (подпись)                                               (расшифровка подписи)          
«__» ___________ 20__ г. 


<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели вы

плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и 
выплаты» Плана.

<10> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных 
вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующе
го национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечива
ющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее  региональный проект), показатели 
строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по 

коду целевой статьи (8  17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионально
го проекта в 8  10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выпла
там на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (плани
руемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и 
должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральны
ми законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 
44ФЗ и Федеральным законом № 223ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 

44ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципаль

ного) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответ
ствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения  не менее показателя строки 26430 по 
соответствующей графе.».

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                                                           № 93-11-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 13 апреля 2020 года № 93-2-агпр

В целях обеспечения исполнения Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 
2020 года № 777пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области и ведения реестра объектов туристской 
индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области, утверждён
ный приказом агентства по туризму Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 932агпр «Об утверждении Порядка 
предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории в Иркутской области и ведения реестра объектов туристской индустрии в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области, а также формы такого реестра» (далее – По
рядок), следующие изменения:

1) пункте 4:
после слов «является включение» дополнить словами «информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ»,
исключить слово «их»,
дополнить словами «, проведение мониторинга деятельности субъектов туристской деятельности в границах ЦЭЗ 

БПТ, учет средств размещения и других объектов туристской индустрии»;
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если объект туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ находится в собственности двух и более собственников (владельцев), 

природоохранный паспорт в агентство предоставляет заявитель, являющийся одним из собственников или владельцев, 
или уполномоченный представитель собственников (владельцев) объекта туристской индустрии в ЦЭЗ.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«К природоохранному паспорту прилагаются заверенные заявителем в установленном законодательством порядке:
1) копии документов о результатах оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

Заявителя, при которой используется указанный в природоохранном паспорте объект туристской индустрии (при наличии);
2) копия договора на вывоз твердых коммунальных отходов (при наличии);
3) копия договора на вывоз жидких бытовых отходов (при наличии);
4) копии договоров на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение (при наличии);
5) документы, подтверждающие произведенную проверку герметичности выгреба (при наличии);
6) фотографические материалы, демонстрирующие наличие озеленения, кустарников, малых архитектурных форм 

(при наличии).
Заявитель вправе приложить к природоохранному паспорту копии:
1) свидетельства о постановке на учет в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) учредительных документов юридического лица;
3) документов, подтверждающих права заявителя на объект туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
4) документов, подтверждающих права заявителя на земельный участок, на котором располагается объект туристской 

индустрии в ЦЭЗ БПТ;
5) иных документов, которые, по мнению заявителя, подтверждают соблюдение предельно допустимых норм нагрузок 

на окружающую среду в ЦЭЗ БПТ при эксплуатации объекта туристской индустрии.
В случае если вместо заявителя природоохранный паспорт предоставляет его уполномоченной представитель, то к 

природоохранному паспорту прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.»;
4) в пункт 8 слова «согласие на обработку персональных данных согласно приложению» заменить словами «согласие 

на обработку персональных данных, согласие на распространение персональных данных соответственно по формам, 
предусмотренным в приложениях 1 и 2»;

5) в пункте 10:
абзац девятый после слов «идентификационный номер налогоплательщика юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, являющегося собственником и (или) владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ» дополнить 
словами «, ОГРН/ОГНИП юридического лица/индивидуального предпринимателя, являющегося собственником и (или) 
владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ»,

абзац десятый после слов «адрес нахождения юридического лица/» дополнить словами «адрес регистрации»;
6) приложение к Порядку исключить;
7) дополнить Порядок приложениями 1 и 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области Е.С. Сливина

Приложение 
к приказу агентства по туризму Иркутской области 
от 21 сентября 2021года № 9311агпр

«Приложение 1
к Порядку

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
фактически проживающий (щая) по адресу: _____________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________ 
№ ___________ дата выдачи _________________________________________
кем выдан, дата выдачи _____________________________________________

иной документ: ____________________________________________________,
контактная информация субъекта персональных данных (телефон ________________, электронная почта 

_________________________ или почтовый адрес ____________________________________________________________).
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие агентству по туризму Иркутской области (ИНН 3808212643), расположенному по адре
су: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.28 (далее – агентство), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 777пп «Об утверждении Правил орга
низации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области» 
(далее – Правила, ЦЭЗ БПТ) и настоящим приказом для целей предоставления природоохранных паспортов объектов 
туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ, включения на их основе информации об объектах туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в 
Реестр объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ (далее – Реестр), для проведения оценки показателей экологического 
состояния природных комплексов Комиссией по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в 
ЦЭЗ БПТ, для размещения Реестра на официальном сайте агентства, для проведения мониторинга деятельности субъектов 
туристской деятельности в границах ЦЭЗ БПТ, учета средств размещения и других объектов туристской индустрии.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) паспортные данные (данные иного удостоверяющего личность документа);
3) адрес (а) места регистрации и (или) фактического проживания;
4) контактный номер телефона;
5) адрес электронной почты;
6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Я, предупрежден (на), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию об 

их содержании и об обработке моих персональных данных.
Я, согласен (на), что мои персональные будут использованы в указанных целях на весь период нахождения 

информации об объекте туристской деятельности в Реестре, а также на весь период архивного хранения документов, 
содержащих персональные данные.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до принятия решения агентством об уничтожении 
персональных данных или моего письменного отзыва согласия на обработку персональных данных.

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе и на основании моего личного 
заявления, в т.ч., и в случае ставших мне известных фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.

_____________________                         _____________________________
     Личная подпись                                                 (фамилия, инициалы)
«_____» _______________ 20___ года

Приложение 2
к Порядку

Согласие на распространение персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
фактически проживающий (щая) по адресу: ____________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации: серия _______ 
№ ___________ дата выдачи __________________________________________
кем выдан, дата выдачи ______________________________________________
иной удостоверяющий личность документ: ______________________________.
контактная информация субъекта персональных данных (телефон _______________, электронная почта 

_________________________ или почтовый адрес____________________________________________________________).
В соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональ

ных данных» даю свое согласие агентству по туризму Иркутской области (ИНН 3808212643), расположенному по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.28 (далее – агентство), на распространение моих персональных данных, переданных 
мною агентству в целях совершения действий, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 
19 сентября 2019 года № 777пп «Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории в Иркутской области» (далее – Правила, ЦЭЗ БПТ) и настоящим приказом 
для целей предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ, включения на их 
основе информации об объектах туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ 
(далее – Реестр), для проведения оценки показателей экологического состояния природных комплексов Комиссией по 
оценке показателей экологического состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ (далее – Комиссия), для организации 
работы Комиссии, проведения мониторинга деятельности субъектов туристской деятельности в границах ЦЭЗ БПТ, учета 
средств размещения и других объектов туристской индустрии, для размещения Реестра на официальном сайте агентства, 
размещения сведений и документов на Едином портале.

Согласие относится к распространению следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) паспортные данные (данные иного удостоверяющего личность документа);
3) адреса места регистрации и (или) фактического проживания;
4) контактный номер телефона;
5) адрес электронной почты;
6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Категории и перечень персональных данных, обработка которых запрещена: ________________________________.
(указывается на отсутствие запрета или перечисляются запреты и условия на передачу персональных данных)
Сведения об информационных ресурсах, посредством которых они будут предоставлены неограниченному кругу 

лиц: адрес официального сайта агентства: https://irkobl.ru/sites/tour, адрес Единого портала: http://38.gosuslugi.ru, адрес 
электронной почты агентства: tour@govirk.ru.

Я, согласен (на), что мои персональные будут распространяться в указанных целях весь период нахождения 
информации об объекте туристской деятельности в Реестре.

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе и на основании моего личного 
заявления, в т.ч., и в случае ставших мне известных фактов нарушения моих прав при передаче моих персональных дан
ных.

_____________________                         _____________________________
Личная подпись                                                            (фамилия, инициалы)

«_____» _______________ 20___ года»

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.10.2021                                                                                                          № 91-44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности 

областных государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство лесного комплекса Иркутской области, утвержденному приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 9168мпр, изменение, исключив слова  «, единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности».

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальном интернетпортале 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                             № 58-26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 23 июня 2017 года № 99-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46уг «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 123пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области от 23 июня 2017 

года № 99мпр «Об установлении Порядка получения государственными гражданскими служащими Иркутской области в 
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
2) в пункте 1 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами
«и энергетики»;
3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в Порядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями, установленном приказом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
в пункте 1 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами
«и энергетики»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданский служащий не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого момента начала участия в 

управлении некоммерческой организации представляет во внутриструктурное подразделение министерства по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров (далее – подразделение) заявление о даче разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление), составленное по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением копий учредительных документов соответствующей некоммерческой 
организации (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом), иных 
материалов, которые гражданский служащий считает необходимым приложить в целях принятия представителем 
нанимателя соответствующего решения.

Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие в управлении некоммерческой организацией, представляют 
представителю нанимателя заявление в день назначения на должность.

Гражданский служащий представляет заявление лично или направляет его в министерство по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.»;

в подпункте 2 пункта 8 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
в нумерационном заголовке приложения 2 к Порядку слова 
«, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области от 6 октября 2021 года № 5826мпр
 
«Приложение 1
к Порядку получения государственными гражданскими 
служащими Иркутской области  
в министерстве жилищной политики и
энергетики Иркутской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями
Форма

Министру жилищной политики  
и энергетики Иркутской области
________________________________________________
(инициалы, фамилия)

от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование должности 
государственной гражданской службы Иркутской об
ласти, замещаемой государственным гражданским 
служащим Иркутской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать в качестве единоличного исполнительного органа 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предполагаемую 
дату начала участия в управлении некоммерческой организации, характер ее деятельности, иные сведения, которые 

государственный гражданский служащий Иркутской области считает необходимым сообщить в целях принятия  
представителем нанимателя соответствующего решения)

Осуществление мною указанной деятельности не повлечет за собой конфликт интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
служебный распорядок министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и принимать меры  
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством.

Приложение: 1. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.
                       2. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.

_____________________            ________________________________________________________________
                   (дата)                                          (подпись государственного гражданского служащего 
                                                                                         Иркутской области и ее расшифровка)

Решение представителя нанимателя, принятое по результатам рассмотрения настоящего заявления:

разрешаю участвовать в управлении некоммерческой организацией

назначить проверку соблюдения государственным гражданским служащим Иркутской области ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в соответствии с Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 
соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденным 
указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241уг

передать настоящее заявление, прилагаемые к нему документы и заключение внутриструктурного подраз
деления министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров в комиссию по соблю
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в министерстве для рассмотрения в установленном порядке

назначить в отношении гражданского служащего служебную проверку в соответствии с законодательством

_________________   ____________________   ___________________________________________________________
               (дата)                            (подпись)                   (инициалы, фамилия представителя нанимателя)

».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2021 года                                                             № 58-27-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25 мая 2015 года № 44

мпр «Об утверждении положения о постоянно действующей экспертной комиссии министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

2) пункт 8 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 19 января 2017 
года № 4мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области и признании утратившим силу приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 16 января 2013 года № 1мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2021 года                                                                    № 82-9-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы архитектуры  
Иркутской области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2021 года № 65ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
3 Закона Иркутской области «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области границ прилегающих территорий», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области 
от 31 октября 2007 года № 261па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 11 марта 2019 года № 821спр 

«Об утверждении Требований к подготовке схемы границ прилегающей территории, к точности и методам определения 
координат характерных точек границ прилегающей территории».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Временно замещающий должность руководителя службы архитектуры Иркутской области – главного архитектора 
Иркутской области Ф.А. Зонов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Статья 1
Утвердить дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 года № 0101

06/061036 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
7 октября 2021 года
№ 87ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 15 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 15 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91ОЗ «Об отдельных вопросах образова

ния в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, т. 
1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43) изменение, заменив в абзаце втором слова «в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и мест
ностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), 
двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, 
– для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев                        
г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 88ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О  ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117оз «О порядке и условиях предостав

ления в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости Зако
нодательного 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, № 54; 2020, № 32; 2021, № 41, № 42) изменение, заменив в абзаце первом слова «установленной величины 
прожиточного минимума в целом по области в расчете на душу населения» словами «величины прожиточного минимума, 
установленной в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера области и местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, – для граждан, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по области, – для граждан, проживающих (пребывающих) 
в иных местностях области». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 89ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127ОЗ «Об отдельных вопросах 

предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 
32; 2016, № 37, № 39, т. 1) изменение, заменив в абзаце седьмом слова «Правительством Иркутской области в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера 
Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в таких районах 
(местностях), двукратная величина прожиточного минимума, установленная в расчете на душу населения в целом по Ир
кутской области, – для семей, проживающих в иных местностях Иркутской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 90ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 7 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 часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164ОЗ «О порядке обеспечения де

тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,  
№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В),  
14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 32; 2021, № 40, № 41, № 45) изменение, заменив в пункте 6 слова «в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера 
Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) 
в таких районах (местностях), величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по 
Иркутской области, – для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 91ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» И В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ НАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведо

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50,  т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23; 2020, № 
35; 2021, № 39, № 40, № 44, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 2 после слов «публичные слушания» дополнить словами «или общественные обсуждения»;
2) в статье 17:
индивидуализированный заголовок после слов «Публичные слушания» дополнить словами «или общественные об

суждения»;
часть 1 после слова «слушания» дополнить словами «или общественные обсуждения»;
дополнить частями 41, 42 следующего содержания:
«41. По итогам публичных слушаний формируются предложения и замечания по проекту областного бюджета.
42. Общественные обсуждения могут проводиться в период действия на территории области режима чрезвычайного 

положения, режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.
Общественные обсуждения проводятся посредством размещения проекта областного бюджета на официальном сай

те Законодательного Собрания Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и получения 
предложений и замечаний.

В общественных обсуждениях вправе принять участие граждане, проживающие в области, представители организа
ций, общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории области, представители государственных 
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований области, иные лица.

Информация о сроке и порядке проведения общественных обсуждений размещается на официальном сайте Законо
дательного Собрания Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массо
вой информации не позднее чем за семь календарных дней до начала их проведения.»;

в части 5:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Предложения и замечания по проекту областного 

бюджета, полученные по итогам общественного обсуждения, также размещаются на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь 
календарных дней после окончания их проведения.»;

часть 6 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
3) статью 41 после слов «публичные слушания» в соответствующем падеже дополнить словами «или общественные 

обсуждения» в соответствующем падеже.

Статья 2
Внести в абзац второй статьи 1 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78ОЗ «Об областном народном 

обсуждении» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2014, № 14; 
2015, № 31) изменение, дополнив его после слов «публичных слушаний» словами «или общественных обсуждений».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 92ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 6, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 45; 2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 23; 2020, № 37, т. 1; 2021, 
№ 40) следующие изменения:

1) в статье 3 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и  падеже заменить словами «(муниципальный округ, 
городской округ)» в соответствующих числе и падеже;

2) в статье 9 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и  падеже заменить словами «(муниципальный округ, 
городской округ)» в соответствующих числе и падеже;

3) в статье 13:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов:
1) от налога на доходы физических лиц – 26,25 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего 

зачислению с территории соответствующего муниципального округа в консолидированный бюджет Иркутской области;
2) от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансово

го платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, 
– 41,25 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего 
муниципального округа в консолидированный бюджет Иркутской области;

3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 30 процентов от объема 
доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального округа в кон
солидированный бюджет Иркутской области;

4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 40 процентов от объема доходов по данному виду 
неналогового дохода, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального округа в консолидиро
ванный бюджет Иркутской области.»;

в части 5 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «(муниципальный округ, 
городской округ)» в соответствующих числе и падеже;

4) приложение 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений вновь образованным iму городскому по

селению, jму сельскому поселению, преобразованным путем объединения поселений, определяется на основании суммы 
значений показателей, используемых при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, каж
дого поселения, преобразованного путем объединения в iе городское (jе сельское) поселение, до формирования значений 
показателей вновь образованного iго городского поселения, jго сельского поселения.»;

5) в приложении 4:
слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 

округ)» в соответствующих числе и падеже;
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) вновь образованному iму муниципальному району (муниципальному округу, городскому округу), преоб
разованному путем объединения муниципальных образований, определяется на основании суммы значений показателей, 
используемых при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов), каждого муниципального образования, преобразованного путем объединения в iй муници
пальный район (муниципальный округ, городской округ), до формирования значений показателей вновь образованного iго 
муниципального района (муниципального округа, городского округа).»;

6) в приложении 5 слова «(городской округ)» в соответствующем падеже заменить словами «(муниципальный округ, 
городской округ)» в соответствующем падеже;

7) в приложении 6 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «(муниципальный 
округ, городской округ)» в соответствующих числе и падеже;

8) в приложении 8 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «(муниципальный 
округ, городской округ)» в соответствующих числе и падеже;

9) в абзаце пятом пункта 3 приложения 9 слова «(городских округов)» заменить словами «(муниципальных округов, 
городских округов)».

Статья 2
Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 111ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 37, т. 1) следующие изменения:

слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Дифференцированный норматив отчислений в бюджет вновь образованного iго муниципального района (муници

пального округа, городского округа), преобразованного путем объединения муниципальных образований, от налога, взи
маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению с территории соот
ветствующего муниципального района (муниципального округа, городского округа) в областной бюджет в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах, рассчитывается на основании сум
мы значений показателей, используемых при расчете указанного дифференцированного норматива отчислений, каждого 
муниципального образования, преобразованного путем объединения в iй муниципальный район (муниципальный округ, 
городской округ), до формирования значений показателей вновь образованного iго муниципального района (муниципаль
ного округа, городского округа).».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего 

Закона.
Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
8 октября 2021 года
№ 93ОЗ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5922 октября 2021 ПЯТНИЦА № 118 (2317)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 октября 2021 года                                                                                № 274-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области,  
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 25 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощрить: 

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Угахан», город Бодайбо:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВА 
Сергея Владимировича 

 директора;

ФЕДЧЕНКО 
Любовь Николаевну 

 главного геолога;

2) работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАТАШИНУ 
Ольгу Владимировну 

 начальника юридического отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЫКОВОЙ 
Наталье Андреевне 

 главному специалисту бухгалтерии;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников акционерного общества «Ангарский цемент
ногорный комбинат»:

ПАЛИЯ 
Николая Михайловича 

 энергетика цеха Обжиг;

ФИЛИППОВУ 
Ларису Владимировну 

 технического руководителя по горным работам Обособленного подразделения «Ка
рьер Перевал» в г. Слюдянке;

4) работников федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали КрасноярскИркутск Феде
рального дорожного агентства»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТАРАСОВУ
Юлию Олеговну 

 начальника отдела планирования и экономического анализа;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОЛОЖЕНЦЕВОЙ 
Татьяне Николаевне 

 ведущему бухгалтеру отдела финансирования и бухгалтерского учета;

5) работников акционерного общества «Иркутскнефтепродукт»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЦ 
Марину Алексеевну 

 ассистента по приходованию товара автозаправочного комплекса № 1;

СЛАСТНУЮ 
Татьяну Петровну

 специалиста по кадрам отдела обеспечения персоналом;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВУ
Виктору Ивановичу 

 грузчику центральноматериального склада;

СОППУ 
Василию Владимировичу 

 начальнику транспортного участка Жилкинского цеха;

6) работников общества с ограниченной ответственностью «Омфал», город УстьИлимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ 
Татьяну Викторовну

 начальника отдела труда и заработной платы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИОНКИНОЙ 
Людмиле Алексеевне 

 помощнику генерального директора; 

7) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью 
«Илимтехносервис», город УстьИлимск:

МАЖАРОВОЙ 
Татьяне Серафимовне

 ведущему инженеру;

МАРКОВОЙ 
Нэлле Гейнриховне 

 машинисту крана (крановщику), занятому на погрузочноразгрузочных работах 5 раз
ряда цеха грузоподъемных механизмов;

НУРИСЛАМОВУ 
Фанису Тимергалиевичу 

 электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке 6 разряда цеха подготовки 
ремонтов;

8) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧЕРЕПАНОВУ 
Ирину Александровну 

 руководителя группы контрольнопропускного режима акционерного общества «Осе
тровский речной порт», город УстьКут;

ЯСНЕВА 
Сергея Владимировича 

 штукатура 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Защита», город 
Братск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВУ 
Александру Владимировичу 

 машинисту лесозаготовительной машины Харвестер Ponsse верхнего склада об
щества с ограниченной ответственностью «Молния», КазачинскоЛенский район;

РАЗДОБУДЬКО 
Олегу Владимировичу 

 начальнику лесного отдела общества с ограниченной ответственностью «Русфо
рест Магистральный», КазачинскоЛенский район;

СОКАЛЬСКОМУ 
Николаю Васильевичу 

 главному маркшейдеру общества с ограниченной ответственностью «Артель ста
рателей «Иркутская», город Бодайбо.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с 
Днем машиностроителя поощрить работников:

1) акционерного общества «Энерпред», город Иркутск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЕТСКОГО 
Алексея Владимировича

 главного технолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАРЧУК 
Нине Михайловне 

 комплектовщику;

СУХАРЕВУ
Олегу Леонидовичу

 токарю 5 разряда;

2) акционерного общества «Торговый Дом «Энерпред», город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРИСЕНКО 
Сергея Николаевича

 начальника отдела продаж;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ФЕДЕНЁВОЙ 
Анне Александровне 

 начальнику отдела сбыта;

3) общества с ограниченной ответственностью «ИркутСтанко Сервис», город Иркутск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РАЗГУЛОВА 
Александра Анатольевича

 главного инженера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПИХТЕЛЕВУ 
Алексею Олеговичу 

 инженеруэлектронику 1 категории. 

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, заслуги в повышении качества транспортных 
услуг, обеспечении безопасности движения и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транс
порта работников общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТАвтотранс», город Иркутск: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МЕЛЬНИКОВА 
Владимира Геннадьевича 

 водителя автомобиля 1 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КЕЛЬЗИНУ 
Дмитрию Петровичу 

 водителю автомобиля 2 класса;

КОЛОКОЛЬНИКОВУ 
Александру Павловичу 

 слесарю по ремонту автомобилей 6 разряда;

присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Иркутской области»:

МИХЕЕВУ 
Юрию Николаевичу

 водителю автомобиля 1 класса.

4. За заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с Днем энергетика объявить Благодарность Гу
бернатора Иркутской области КРАВЧУКУ Александру Анатольевичу, начальнику котлотурбинного цеха Шелеховского участка 
филиала НовоИркутской ТЭЦ общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания», Шеле
ховский район.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная» и сетевом 
издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  И.И. Кобзев        

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ УЧРЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2020 года № 59ОЗ «О порядке компенсации расходов учредителя муни

ципальной образовательной организации в Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на 
организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2020, № 30, т. 2) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;

2) статью 1 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;
3) в статье 2:
индивидуализированный заголовок после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального 

округа»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществляется посредством предостав

ления из бюджета муниципального района, муниципального округа или городского округа Иркутской области,  
не обеспечивших транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся, субсидий 
бюджету муниципального образования, являющегося учредителем образовательной организации, осуществляющим орга
низацию бесплатной перевозки обучающихся в этой образовательной организации и проживающих на территории данных 
муниципального района, муниципального округа или городского округа Иркутской области.». 

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
12 октября 2021 года
№ 94ОЗ

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на ноябрь 2021 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Запись по телефону

Митусов Валерий Юрьевич Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

25 ноября (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 280300

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материальнотехническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

10 ноября (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

24 ноября (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

8 (3952) 280300

Ткаченко  
Елена Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 ноября (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

17 ноября октября (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

8 (3952) 280300
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2011 году МОУ СОШ № 67  

г. Иркутска на имя Кочергиной Марии Алексеевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Джогинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, 
в соответствии со ст. 7,11,15, пп.2 п.1 ст. 39.1, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от  25.10.2001 г. № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», извещает о возможности приобретения земельного участка из зе
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:14:250108:1026, находящийся по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, с общей площадью 3100000 кв. 
м., разрешенное использование: сельскохозяйственное назначение.

Земельный участок находится в муниципальной собственности Джогинского муниципального обра
зования, стоимость земельного участка определена в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в размере 15 
% кадастровой стоимости.

С заявлением о приобретении земельного участка вправе обратиться сельскохозяйственная органи
зация или крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Заявления о приобретении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения по адресу: 665065, Иркутская область, Тайшетский  район, с. Джогино, ул. 
Больничная, 8, Администрация Джогинского муниципального образования.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 89915432780.

Администрация Джогинского муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:15:000000:295, адрес: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь», о необходи
мости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель
ных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных 
участков.

Заказчик работ: Тюков Александр Юрьевич, адрес: Иркутская обл., Тулунский рн, д. Килим, ул. За
озёрная, 4, тел. 89086643583.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали
фикационный аттестат № 3813560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, тел. 
(3952) 656108, polina@investinland.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» сообщает о возможности приобретения земельных участков из земель  сельскохозяй
ственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, выделенных в счет 
земельных долей и находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими такие земельные участки: земельный уча
сток площадью 85020 кв.м. кадастровый номер 38:06:040604:1060, стоимость 22572,81 руб.; земельный 
участок площадью 85001 кв.м. кадастровый номер 38:06:040604:1062 стоимость 22567,77 руб.; земель
ный участок площадью 88070 кв.м. кадастровый номер 38:06:040604:1063, стоимость 23382,59 руб.; зе
мельный участок площадью 86759 кв.м. кадастровый номер 38:06:040604:1061 стоимость 23034,51 руб. 
Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйственной организа
ции или крестьянскому фермерскому хозяйству, использующим указанные земельные доли, необходимо 
обратиться с заявлением в администрацию Никольского муниципального образования по адресу: Иркут
ская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 8(3952)508001.
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мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию в 
объявлениях ответственности не несет.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние Ир кут ской обла сти

12+

За каз     

Ти раж 1200 экз. 

Га зе та под пи са на в пе чать
20.10.2021 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
25.10.2021 г. 

От пе ча та но:  
в Отделе по оказанию полиграфических услуг  
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»,  
669001 п. УстьОрдынский, ул. Буденного, 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 23 октября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 03 ноября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rtstender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 08 ноября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rtstender.ru. Дата проведения торгов: 09 ноября 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 43,5 кв.м. (кад.№ 38:29:010611:43) с зе
мельным участком общей площадью 863 кв.м. (кад.№ 38:29:010611:40), назначение объекта: под ИЖС, по 
адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Пролетарская,84, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в т.ч. 1 
несовершеннолетний. Правообладатели: Кузичкина Т.А., Кузичкин В.А., Кузичкин А.С. Обременение: арест, 
ипотека на жилой дом, арест на земельный участок.  Начальная цена 1 358 300 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилой дом общей площадью 62,2 кв.м. (кад.№ 38:06:100303:765) с земель
ным участком общей площадью 400 кв.м. (кад.№ 38:06:100303:671), категория земель: земли населенных 
пунктов, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, по адресу: Иркутская обл., 
д.Куда, ул.Молодежная,24/1, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. 
Правообладатели: Старцев И.Н., Старцева В.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 874 700 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 39,9 кв.м. (кад.№38:26:040202:1664) по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 271 квл, д.1, кв.23, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: По
тепнева Г.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 984 800 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 118,5 кв.м. (кад.№38:36:000034:4361) по адресу: 
г.Иркутск, ул.Сурикова, д.6,кв.44, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. 
Правообладатели: Колобов А.В, Колобова С.А., Домашонкина С.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 5 944 800 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 49,9 кв.м. (кад.№38:26:040802:3062) по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 29й мкр., д.19, кв.17. Правообладатель: Чувилин С.Е. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 016 900 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 84,3 кв.м. (кад.№38:26:04073:3224) по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 33й мкр., д.8, кв.102, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Ершова 
Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 168 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 44,9 кв.м. (кад.№38:26:040803:2923) по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 84й квл, д.7, кв.37, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в т.ч 2 несовершенно
летних. Правообладатели:  Бардушко И.В., Бардушко А.П., Бардушко А.А., Ершов Е.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 400 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 88,6 кв.м. (кад.№38:26:040402:8050) по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 9 мкр., д.85,кв.77, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч 1 несовершен
нолетний. Правообладатель:  Подрезова Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 700 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 80,9 кв.м. (кад.№38:26:040101:3205) по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 19й квл,д.7,кв.8, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч 2 несовершенно
летних. Правообладатели:  Зверькова А.Ю., Зверьков А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
2 900 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 34,6 кв.м. (кад.№38:36:000023:2857) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Дальневосточная, д.164/6,кв.8, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель:  
Шибанова Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 686 704 руб.

Лот № 11 – жилое здание общей площадью 106,7 кв.м. (кад.№38:36:000001:4561) с земельным участком 
общей площадью 461 кв.м. (кад.№ 38:36:000001:4380) назначение объекта: под эксплуатацию индивидуаль

ного жилого дома со служебнохозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, ул.Веселая,18а. Правооб
ладатель: Ветров С.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 261 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при
ставамиисполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№5,11) судебными приставамиис
полнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТСТендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТСтендер», наименование бан
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТСТендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителяюридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя  юридического лица банкротом и об открытии конкурс
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТСТендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор куплипродажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
куплипродажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 октября 2021 года                                                                                № 604-рп

Иркутск

О подготовке изменений в схему территориального планирования Иркутской области 

В соответствии со статьями 7, 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 59оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Областному государственному бюджетному учреждению «Центр компетенций» (Аверченко Д.А.) совместно со служ

бой архитектуры Иркутской области (Зонов Ф.А.) обеспечить в установленном законодательством порядке подготовку 

изменений в схему территориального планирования Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607пп, в срок до 1 апреля 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложитьна первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области Ситникова Р.Л.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Област

ная», сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размеще

нию на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев


