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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Продолжение. Начало в № 83, 84

Приложение 5
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ

 «Приложение 9 
 к Закону Иркутской области 
 «Об областном бюджете на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ

 НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,  РАЗДЕЛАМ,
 ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380129999   1 817,1

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

5380129999 200  834,7

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 200 1006 834,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380129999 600  982,4

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 600 1006 982,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

5380200000   960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего пользо-
вания, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения

5380272930   960,0

Межбюджетные трансферты 5380272930 500  960,0
Транспорт 5380272930 500 0408 960,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения»

5380300000   650,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380329999   650,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380329999 600  650,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5380329999 600 0909 650,3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования»

5380400000   2 104,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380429999   2 104,3

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

5380429999 200  1 301,9

Общее образование 5380429999 200 0702 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380429999 600  802,4

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 802,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры»

5380500000   511,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380529999   511,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380529999 600  511,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380529999 600 0804 511,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»

5380600000   400,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380629999   400,1

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

5380629999 200  400,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5380629999 200 1105 400,1
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обе-
спечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции 
инвалидов в Иркутской области»

5380700000   100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380729999   100,0

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

5380729999 200  100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-про-
светительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках 
полномочий министерства социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области»

5380800000   3 684,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380829999   3 684,0

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

5380829999 200  3 018,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 200 1006 3 018,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5380829999 300  666,0
Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 300 1006 666,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обще-
стве и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министер-
ства культуры и архивов Иркутской области»

5380900000   310,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5380929999   310,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380929999 600  310,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380929999 600 0804 310,7
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов ре-
абилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уров-
ня профессионального развития и занятости инвалидов»

5381200000   600,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5381229999   600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5381229999 600  600,0

Среднее профессиональное образование 5381229999 600 0704 600,0
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов министерством образования Иркутской области»

5381500000   2 021,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5381529999   2 021,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5381529999 600  2 021,4

Другие вопросы в области образования 5381529999 600 0709 2 021,4
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов министерством здравоохранения Иркутской об-
ласти»

5381600000   175,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5381629999   175,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5381629999 600  175,1

Другие вопросы в области образования 5381629999 600 0709 175,1
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Иркутской области»

5390000000   30 471,0

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвали-
дов в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5390200000   5 882,6

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53902R5140   2 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53902R5140 600  2 633,0

Другие вопросы в области социальной политики 53902R5140 600 1006 2 633,0
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

53902R5141   3 249,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53902R5141 600  3 249,6

Другие вопросы в области социальной политики 53902R5141 600 1006 3 249,6
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномо-
чий министерства культуры и архивов Иркутской области»

5390300000   5 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53903R5140   2 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53903R5140 600  2 734,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53903R5140 600 0804 2 734,8
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

53903R5141   3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53903R5141 600  3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53903R5141 600 0804 3 000,0
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полно-
мочий министерства спорта Иркутской области»

5390400000   5 734,7

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53904R5140   2 064,5

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

53904R5140 200  1 064,6

Физическая культура 53904R5140 200 1101 1 064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53904R5140 600  999,9

Физическая культура 53904R5140 600 1101 999,9
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

53904R5141   3 670,2

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

53904R5141 200  3 670,2

Физическая культура 53904R5141 200 1101 3 670,2
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полно-
мочий министерства здравоохранения Иркутской области»

5390500000   7 384,1

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53905R5140   7 384,1

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

53905R5140 200  1 649,3

Другие вопросы в области здравоохранения 53905R5140 200 0909 1 649,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53905R5140 600  5 734,8

Другие вопросы в области здравоохранения 53905R5140 600 0909 5 734,8
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полно-
мочий министерства образования Иркутской области»

5390600000   5 234,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53906R5140   5 234,8

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

53906R5140 200  5 234,8

Общее образование 53906R5140 200 0702 5 234,8
Основное мероприятие «Подготовка кадров системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, в рамках полномочий министерства образования  
Иркутской области»

5390700000   500,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

53907R5140   500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53907R5140 600  500,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  
квалификации

53907R5140 600 0705 500,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

5400000000   3 301 851,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 5410000000   300 640,5
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом»

5410100000   284 072,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5410129999   284 072,6

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

5410129999 100  9 913,3

Физическая культура 5410129999 100 1101 9 913,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5410129999 200  18 719,0

Физическая культура 5410129999 200 1101 18 426,8
Массовый спорт 5410129999 200 1102 292,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5410129999 600  255 440,3

Физическая культура 5410129999 600 1101 253 792,9
Массовый спорт 5410129999 600 1102 1 647,4
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 5410200000   16 567,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5410229999   16 567,9

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

5410229999 100  5 604,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 5 604,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5410229999 200  1 975,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 1 975,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5410229999 600  8 988,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 600 1105 8 988,8
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва»

5420000000   826 386,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

5420100000   133 226,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5420129999   133 226,1

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

5420129999 100  928,8

Спорт высших достижений 5420129999 100 1103 928,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5420129999 200  426,0

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 426,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300  27 780,7
Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 5 074,2
Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 22 706,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420129999 600  104 090,6

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 104 090,6
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортив-
ного резерва»

5420200000   602 373,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5420229999   602 373,8

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

5420229999 100  396 243,1

Физическая культура 5420229999 100 1101 396 243,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5420229999 200  114 116,8

Физическая культура 5420229999 200 1101 114 116,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420229999 300  331,7
Физическая культура 5420229999 300 1101 331,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420229999 600  89 081,0

Физическая культура 5420229999 600 1101 84 398,5
Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 4 682,5
Иные бюджетные ассигнования 5420229999 800  2 601,2
Физическая культура 5420229999 800 1101 2 601,2
Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

5420400000   1 941,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5420429999   1 941,5

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

5420429999 200  1 643,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

5420429999 200 0705 1 643,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420429999 600  298,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

5420429999 600 0705 298,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специали-
стов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготов-
ки»

5420500000   70 473,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5420529999   70 473,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420529999 300  338,9
Среднее профессиональное образование 5420529999 300 0704 213,7
Охрана семьи и детства 5420529999 300 1004 125,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420529999 600  70 134,7

Среднее профессиональное образование 5420529999 600 0704 32 558,0
Охрана семьи и детства 5420529999 600 1004 360,6
Физическая культура 5420529999 600 1101 37 216,1
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

542P500000   18 371,2

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

542P550810   17 571,2

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

542P550810 100  7 305,4

Спорт высших достижений 542P550810 100 1103 7 305,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

542P550810 200  7 961,6

Спорт высших достижений 542P550810 200 1103 7 961,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542P550810 300  1 433,4
Спорт высших достижений 542P550810 300 1103 1 433,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

542P550810 600  870,8

Спорт высших достижений 542P550810 600 1103 870,8
Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

542P572997   800,0

Межбюджетные трансферты 542P572997 500  800,0
Спорт высших достижений 542P572997 500 1103 800,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 5430000000   221 101,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

5430100000   221 101,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5430120100   44 460,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5430120100 100  42 294,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 100 1105 42 294,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5430120100 200  2 095,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 200 1105 2 095,0
Иные бюджетные ассигнования 5430120100 800  70,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 800 1105 70,2
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюд-
жета

5430129000   10 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129000 600  10 080,0

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 10 080,0
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

5430129200   157,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300  157,1
Социальное обеспечение населения 5430129200 300 1003 157,1
Субсидии физкультурно-спортивным организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятель-
ности которых является развитие профессионального спорта и спортивные 
команды которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

5430129460   57 367,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129460 600  57 367,1

Спорт высших достижений 5430129460 600 1103 57 367,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5430129999   109 037,3

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

5430129999 100  35 881,8

Физическая культура 5430129999 100 1101 125,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 35 756,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5430129999 200  18 213,3

Физическая культура 5430129999 200 1101 8 949,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 9 264,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129999 600  54 932,2

Среднее профессиональное образование 5430129999 600 0704 92,0
Физическая культура 5430129999 600 1101 35 927,9
Массовый спорт 5430129999 600 1102 18 912,3
Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800  10,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 10,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

5440000000   1 953 723,2

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

5440100000   181 869,1

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

5440172850   18 000,0

Межбюджетные трансферты 5440172850 500  18 000,0
Физическая культура 5440172850 500 1101 18 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования и создание 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

5440172922   137 202,4

Межбюджетные трансферты 5440172922 500  137 202,4
Физическая культура 5440172922 500 1101 137 202,4
Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок 54401R7530   26 666,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54401R7530 200  26 666,7

Массовый спорт 54401R7530 200 1102 26 666,7
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта»

5440400000   1 000 390,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта

5440429190   3 624,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5440429190 400  3 624,8

Массовый спорт 5440429190 400 1102 3 624,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению про-
ектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном вы-
полнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов в сфере физической культуры и спорта

5440472390   938 321,5

Межбюджетные трансферты 5440472390 500  938 321,5
Массовый спорт 5440472390 500 1102 938 321,5
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуацией, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области

5440474140   3 000,0

Межбюджетные трансферты 5440474140 500  3 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5440474140 500 1403 3 000,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств по реализации мероприятий, направлен-
ных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструк-
тур, гидротехнических сооружений, административных зданий, повреж-
денных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской 
области (строительство, реконструкция объектов в сфере физической куль-
туры и спорта)

54404R0792   55 443,8

Межбюджетные трансферты 54404R0792 500  55 443,8
Массовый спорт 54404R0792 500 1102 55 443,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической куль-
туры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

5440500000   374 051,3

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

5440572630   374 051,3

Межбюджетные трансферты 5440572630 500  374 051,3
Массовый спорт 5440572630 500 1102 374 051,3
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

544P500000   397 412,7

Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спор-
тивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физи-
ческой культурой и спортом

544P551391   375 146,7

Межбюджетные трансферты 544P551391 500  375 146,7
Массовый спорт 544P551391 500 1102 375 146,7
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

544P552280   12 400,7

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

544P552280 200  12 400,7

Массовый спорт 544P552280 200 1102 12 400,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние

544P552290   9 865,3

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

544P552290 200  7 487,6

Спорт высших достижений 544P552290 200 1103 7 487,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

544P552290 600  2 377,7

Спорт высших достижений 544P552290 600 1103 2 377,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 5500000000   3 660 938,7
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

5510000000   770 839,6

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

5510100000   125 210,7

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 5510172100   35 340,0
Межбюджетные трансферты 5510172100 500  35 340,0
Культура 5510172100 500 0801 35 340,0
Субсидии местным бюджетам на развитие деятельности модельных муни-
ципальных библиотек

5510172946   4 000,0

Межбюджетные трансферты 5510172946 500  4 000,0
Культура 5510172946 500 0801 4 000,0
Иные межбюджетные трансферты на переоснащение муниципальных би-
блиотек по модельному стандарту

5510174403   5 000,0

Межбюджетные трансферты 5510174403 500  5 000,0
Культура 5510174403 500 0801 5 000,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

55101R4661   10 724,4

Межбюджетные трансферты 55101R4661 500  10 724,4
Культура 55101R4661 500 0801 10 724,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

55101R4670   70 146,3

Межбюджетные трансферты 55101R4670 500  70 146,3
Культура 55101R4670 500 0801 70 146,3
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-
кутской области»

5510300000   97 297,7

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

5510373070   97 297,7

Межбюджетные трансферты 5510373070 500  97 297,7
Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 97 297,7
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов муни-
ципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов»

5510900000   97 964,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, ре-
конструкции объектов культуры и архивов

5510972690   97 964,0

Межбюджетные трансферты 5510972690 500  97 964,0
Культура 5510972690 500 0801 97 964,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и архи-
вов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

5511000000   329 996,6

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры

5511072120   329 996,6

Межбюджетные трансферты 5511072120 500  329 996,6
Культура 5511072120 500 0801 329 996,6
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

551A100000   120 370,6

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек

551A154540   10 000,0

Межбюджетные трансферты 551A154540 500  10 000,0
Культура 551A154540 500 0801 10 000,0
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств)

551A155197   97 415,6

Межбюджетные трансферты 551A155197 500  97 415,6
Дополнительное образование детей 551A155197 500 0703 97 415,6
Субсидии местным бюджетам на техническое оснащение муниципальных 
музеев

551A155900   12 955,0

Межбюджетные трансферты 551A155900 500  12 955,0
Культура 551A155900 500 0801 12 955,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

5520000000   2 363 943,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и исполь-
зования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области»

5520600000   267 797,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5520629999   267 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520629999 600  267 797,8

Культура 5520629999 600 0801 267 797,8
Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 5520900000   926 126,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5520929999   912 659,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520929999 600  912 659,0

Культура 5520929999 600 0801 912 659,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

55209R4660   3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55209R4660 600  3 200,0

Культура 55209R4660 600 0801 3 200,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

55209R5170   10 267,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55209R5170 600  10 267,5

Культура 55209R5170 600 0801 10 267,5
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных би-
блиотек Иркутской области»

5521000000   259 660,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521029999   259 660,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521029999 600  259 660,1

Культура 5521029999 600 0801 259 660,1
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музе-
ев Иркутской области»

5521100000   414 583,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521129999   414 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521129999 600  414 583,6

Культура 5521129999 600 0801 414 583,6
Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвеще-
ние»

5521200000   170 624,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521229999   170 624,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521229999 600  170 624,1

Культура 5521229999 600 0801 170 624,1
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки ода-
ренным детям и талантливой молодежи»

5521300000   3 333,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521329999   3 333,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521329999 600  3 333,6

Дополнительное образование детей 5521329999 600 0703 2 496,1
Среднее профессиональное образование 5521329999 600 0704 837,5
Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений 
культуры»

5521400000   185 849,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521429999   170 735,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521429999 600  170 735,1

Культура 5521429999 600 0801 170 735,1
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

55214R4660   374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55214R4660 600  374,8

Культура 55214R4660 600 0801 374,8
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

55214R5170   14 739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55214R5170 600  14 739,5

Культура 55214R5170 600 0801 14 739,5
Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа»

5521500000   118 868,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521529999   118 868,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521529999 600  118 868,8

Культура 5521529999 600 0801 118 868,8
Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

5521700000   4 421,7

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

55217R2991   4 421,7

Межбюджетные трансферты 55217R2991 500  4 421,7
Благоустройство 55217R2991 500 0503 4 421,7
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия рели-
гиозного назначения»

5521800000   12 678,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5521829999   12 678,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521829999 600  12 678,3

Культура 5521829999 600 0801 12 678,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

5530000000   526 155,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

5530100000   66 771,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530120100   66 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530120100 100  58 851,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 100 0804 58 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530120100 200  7 483,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 200 0804 7 483,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530120100 300  26,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 300 0804 26,6
Иные бюджетные ассигнования 5530120100 800  409,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 800 0804 409,7
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-
ного дела»

5530200000   20 963,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530220100   20 963,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530220100 100  20 003,7

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 100 0113 20 003,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530220100 200  959,1

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 200 0113 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

5530220100 200 0705 31,0

Иные бюджетные ассигнования 5530220100 800  0,9
Другие общегосударственные вопросы 5530220100 800 0113 0,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных ар-
хивных учреждений Иркутской области»

5530300000   117 320,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5530329999   117 320,7

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

5530329999 100  95 455,5

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 95 455,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530329999 200  19 622,3

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 19 622,3
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800  2 242,9
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 2 242,9
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

5530400000   44 991,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530420100   39 051,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420100 100  36 260,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 100 0804 36 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530420100 200  2 784,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 200 0804 2 784,8
Иные бюджетные ассигнования 5530420100 800  6,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 800 0804 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета

5530420220   403,2

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

5530420220 100  403,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 403,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

5530459500   5 536,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530459500 100  5 536,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 5 536,9
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на терри-
тории Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000   44 533,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530520100   33 666,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520100 100  33 382,4

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 100 0113 33 382,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530520100 200  283,9

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 200 0113 283,9
Подготовка и издание окружных газет 5530524010   9 762,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5530524010 100  8 102,7

Периодическая печать и издательства 5530524010 100 1202 8 102,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5530524010 200  1 658,3

Периодическая печать и издательства 5530524010 200 1202 1 658,3
Иные бюджетные ассигнования 5530524010 800  1,8
Периодическая печать и издательства 5530524010 800 1202 1,8
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа

5530524020   655,6

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

5530524020 200  655,6

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 106,1
Культура 5530524020 200 0801 549,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5530529999   448,3

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

5530529999 200  448,3

Другие общегосударственные вопросы 5530529999 200 0113 448,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выпол-
нение проектных и изыскательских работ, объектов культуры государствен-
ной собственной Иркутской области»

5530600000   45 975,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере культуры

5530624700   25 878,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5530624700 400  25 878,8

Культура 5530624700 400 0801 25 878,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5530629999   97,0

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

5530629999 200  97,0

Культура 5530629999 200 0801 97,0
Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по 
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате на-
воднения на территории Иркутской области

55306R0790   20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

55306R0790 400  20 000,0

Культура 55306R0790 400 0801 20 000,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

5530800000   35 698,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5530829999   35 698,3

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

5530829999 200  11 657,1

Дополнительное образование детей 5530829999 200 0703 9 000,0
Культура 5530829999 200 0801 2 657,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300  12 725,0
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 4 125,0
Культура 5530829999 300 0801 8 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5530829999 600  1 316,2

Дополнительное образование детей 5530829999 600 0703 60,3
Среднее профессиональное образование 5530829999 600 0704 308,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

5530829999 600 0705 18,0

Культура 5530829999 600 0801 929,2
Иные бюджетные ассигнования 5530829999 800  10 000,0
Культура 5530829999 800 0801 10 000,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 5531100000   12 889,8
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модерниза-
ции библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек)

55311R5199   772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55311R5199 600  772,4

Культура 55311R5199 600 0801 772,4
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований

55311R519А   12 117,4

Межбюджетные трансферты 55311R519А 500  12 117,4
Культура 55311R519А 500 0801 12 117,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслу-
живания в сфере культуры»

5531300000   62 488,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5531329999   62 488,6

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

5531329999 100  55 629,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 100 0804 55 629,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5531329999 200  6 847,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 200 0804 6 847,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5531329999 300  9,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 300 0804 9,1
Иные бюджетные ассигнования 5531329999 800  2,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 800 0804 2,4
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

553A100000   64 022,7

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли куль-
туры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и матери-
алов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 
образовательных организаций)

553A155193   64 022,7

Межбюджетные трансферты 553A155193 500  64 022,7
Дополнительное образование детей 553A155193 500 0703 64 022,7
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого по-
тенциала нации»

553A200000   2 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

553A255195   1 500,0

Межбюджетные трансферты 553A255195 500  1 500,0
Культура 553A255195 500 0801 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников сельских учреждений культуры

553A255196   1 000,0

Межбюджетные трансферты 553A255196 500  1 000,0
Культура 553A255196 500 0801 1 000,0
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информаци-
онного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»

553A300000   8 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных 
залов

553A354530   8 000,0

Межбюджетные трансферты 553A354530 500  8 000,0
Культура 553A354530 500 0801 8 000,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 5600000000   556 138,9
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молоде-
жи»

5610000000   64 372,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и 
молодежью»

5610500000   1 810,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с детьми 
и молодежью

5610572140   1 810,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500  1 810,0
Молодежная политика 5610572140 500 0707 1 810,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного 
роста молодежи Иркутской области»

5611000000   1 789,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5611029999   1 789,2

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

5611029999 200  1 789,2

Молодежная политика 5611029999 200 0707 1 789,2
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореали-
зации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»

5611100000   42 777,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области

5611129010   2 246,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129010 600  2 246,4

Молодежная политика 5611129010 600 0707 2 246,4
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5611129020   8 314,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5611129020 200  8 314,5

Молодежная политика 5611129020 200 0707 8 314,5
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединени-
ям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

5611129040   4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129040 600  4 000,0

Молодежная политика 5611129040 600 0707 4 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5611129999   28 216,2

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

5611129999 200  16 216,2

Молодежная политика 5611129999 200 0707 16 216,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5611129999 300  5 000,0
Молодежная политика 5611129999 300 0707 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 5611129999 800  7 000,0
Молодежная политика 5611129999 800 0707 7 000,0
Региональный проект «Социальная активность» 561E800000   17 546,8
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяриза-
ции добровольчества (волонтерства)

561E828200   1 109,0

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

561E828200 200  1 109,0

Молодежная политика 561E828200 200 0707 1 109,0
Разработка образовательных программ и осуществление мероприятий по 
обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности

561E828500   300,0

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

561E828500 200  300,0

Молодежная политика 561E828500 200 0707 300,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества (во-
лонтерства)

561E829993   11 193,7

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

561E829993 200  10 293,7

Молодежная политика 561E829993 200 0707 10 293,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561E829993 600  900,0

Молодежная политика 561E829993 600 0707 900,0
Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион 
добрых дел»

561E854120   4 944,1

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

561E854120 200  4 944,1

Молодежная политика 561E854120 200 0707 4 944,1
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Моло-
дежь России») (Иркутская область)»

561EГ00000   449,1

Направление молодежи для участия в Форуме молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида», «Арт-резиденция «Таврида» («Таврида-Арт»)

561EГ29994   449,1

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

561EГ29994 200  449,1

Молодежная политика 561EГ29994 200 0707 449,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 5620000000   26 840,9
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»

562EВ00000   26 840,9

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи через 
увеличение охвата патриотическими проектами

562EВ74200   12 647,9

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

562EВ74200 200  12 067,5

Молодежная политика 562EВ74200 200 0707 12 067,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562EВ74200 600  580,4

Молодежная политика 562EВ74200 600 0707 580,4
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодей-
ствия и обеспечения преемственности поколений, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи

562EВ74300   14 193,0

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

562EВ74300 200  1 995,4

Молодежная политика 562EВ74300 200 0707 1 995,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562EВ74300 600  12 197,6

Молодежная политика 562EВ74300 600 0707 12 197,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630000000   388 026,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630100000   388 026,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5630120100   34 443,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120100 100  34 112,1

Другие вопросы в области образования 5630120100 100 0709 34 112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5630120100 200  331,8

Другие вопросы в области образования 5630120100 200 0709 331,8
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 5630129050   34 427,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5630129050 100  30 648,8

Молодежная политика 5630129050 100 0707 30 648,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5630129050 200  3 471,6

Молодежная политика 5630129050 200 0707 3 471,6
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800  306,6
Молодежная политика 5630129050 800 0707 306,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5630129999   319 156,0

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

5630129999 200  19 156,0

Молодежная политика 5630129999 200 0707 19 156,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5630129999 400  300 000,0

Молодежная политика 5630129999 400 0707 300 000,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

5650000000   76 898,9

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков»

5650200000   2 842,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5650229999   2 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650229999 600  2 842,0

Молодежная политика 5650229999 600 0707 2 842,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприя-
тий по профилактике социально-негативных явлений»

5650400000   315,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5650429999   315,0

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

5650429999 200  315,0

Молодежная политика 5650429999 200 0707 315,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприя-
тий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершенно-
летних и молодежи на территории Иркутской области»

5650500000   21 991,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области про-
филактики наркомании

5650529060   13 547,0

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

5650529060 100  12 644,0

Молодежная политика 5650529060 100 0707 12 644,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5650529060 200  903,0

Молодежная политика 5650529060 200 0707 903,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5650529999   8 444,3

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

5650529999 200  8 444,3

Молодежная политика 5650529999 200 0707 8 444,3
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муници-
пальных образованиях Иркутской области»

5651300000   705,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651329999   705,7

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

5651329999 200  705,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

5651329999 200 0314 705,7

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации 
больных наркоманией»

5651400000   302,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651429999   302,9

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

5651429999 200  302,9

Молодежная политика 5651429999 200 0707 302,9
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании на территории Иркутской области о негативных последствиях не-
медицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте»

5651500000   677,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651529999   677,8

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

5651529999 200  677,8

Молодежная политика 5651529999 200 0707 677,8
Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной реа-
билитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

5651700000   49 930,8

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим органи-
зациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

5651729070   720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651729070 600  720,0

Молодежная политика 5651729070 600 0707 720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области со-
циальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависи-
мостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ

5651729080   49 120,8

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

5651729080 100  40 918,8

Молодежная политика 5651729080 100 0707 40 918,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5651729080 200  4 867,8

Молодежная политика 5651729080 200 0707 4 867,8
Иные бюджетные ассигнования 5651729080 800  3 334,2
Молодежная политика 5651729080 800 0707 3 334,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651729999   90,0

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

5651729999 200  90,0

Молодежная политика 5651729999 200 0707 90,0
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере»

5651800000   38,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651829999   38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651829999 600  38,1

Молодежная политика 5651829999 600 0707 38,1
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования»

5651900000   95,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5651929999   95,3

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

5651929999 100  24,2

Молодежная политика 5651929999 100 0707 24,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5651929999 200  71,1

Молодежная политика 5651929999 200 0707 71,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000   2 594 377,1
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000   42 454,1
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости»

5710300000   417,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5710329999   417,6

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

5710329999 200  417,6

Другие общегосударственные вопросы 5710329999 200 0113 417,6
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдель-
ных областных государственных полномочий в сфере труда»

5710700000   42 036,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере труда

5710773090   42 036,5

Межбюджетные трансферты 5710773090 500  42 036,5
Другие общегосударственные вопросы 5710773090 500 0113 42 036,5
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

5720000000   2 410 131,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ир-
кутской области»

5720100000   1 806 054,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5720129999   611 745,2

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

5720129999 100  475 327,2

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 475 327,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5720129999 200  77 118,9

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 77 118,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300  38 763,3
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 38 763,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129999 600  17 787,0

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 17 787,0
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800  2 748,8
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 748,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

5720152900   1 194 309,6

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

5720152900 200  23 558,0

Общеэкономические вопросы 5720152900 200 0401 17 914,6
Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 5 643,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300  1 149 029,0
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 1 149 029,0
Межбюджетные трансферты 5720152900 500  21 722,6
Пенсионное обеспечение 5720152900 500 1001 21 722,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области»

5720200000   1 161,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5720229999   1 161,1

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

5720229999 200  18,7

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 18,7
Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800  1 142,4
Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 1 142,4
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

5720300000   21 609,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5720329999   21 609,0

Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800  21 609,0
Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 21 609,0
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

5720400000   1 321,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

5720429999   1 321,3

Иные бюджетные ассигнования 5720429999 800  1 321,3
Общеэкономические вопросы 5720429999 800 0401 1 321,3
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ир-
кутской области»

5720500000   555 355,2

Реализация региональных программ по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

57205RП010   113 499,9

Иные бюджетные ассигнования 57205RП010 800  113 499,9
Общеэкономические вопросы 57205RП010 800 0401 113 499,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

57205RП020   441 855,3

Иные бюджетные ассигнования 57205RП020 800  441 855,3
Общеэкономические вопросы 57205RП020 800 0401 441 855,3
Региональный проект «Содействие занятости» 572P200000   24 630,5
Повышение эффективности службы занятости 572P252910   24 630,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

572P252910 200  24 630,5

Общеэкономические вопросы 572P252910 200 0401 24 630,5
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Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда 
и занятости населения»

5730000000   138 171,1

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфе-
ре труда и занятости населения»

5730100000   138 171,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5730120100   138 171,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120100 100  131 668,6

Общеэкономические вопросы 5730120100 100 0401 131 668,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5730120100 200  6 469,5

Общеэкономические вопросы 5730120100 200 0401 6 469,5
Иные бюджетные ассигнования 5730120100 800  33,0
Общеэкономические вопросы 5730120100 800 0401 33,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

5740000000   3 620,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-культурной 
адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов 
их семей в Иркутской области»

5740100000   2 724,0

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

57401R0860   2 724,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300  2 724,0
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 2 724,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государствен-
ной программы и членов их семей»

5740300000   252,0

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

57403R0860   252,0

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

57403R0860 200  0,4

Миграционная политика 57403R0860 200 0311 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57403R0860 300  251,6
Миграционная политика 57403R0860 300 0311 100,4
Охрана семьи и детства 57403R0860 300 1004 151,2
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства участни-
ков Государственной программы и членов их семей в сфере здравоохра-
нения»

5740400000   67,2

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

57404R0860   67,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57404R0860 300  67,2
Миграционная политика 57404R0860 300 0311 67,2
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации под-
программы»

5740500000   576,8

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

57405R0860   576,8

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

57405R0860 100  140,0

Миграционная политика 57405R0860 100 0311 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

57405R0860 200  436,8

Миграционная политика 57405R0860 200 0311 436,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

6100000000   16 058 311,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской обла-
сти»

6110000000   5 732 199,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Иркутской области»

6110100000   665 620,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110120100   104 906,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120100 100  101 922,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 100 0505 101 922,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6110120100 200  2 954,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 200 0505 2 954,3
Иные бюджетные ассигнования 6110120100 800  30,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 800 0505 30,0
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, по-
полнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркут-
ской области

6110125000   533 265,1

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

6110125000 200  533 265,1

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 533 265,1
Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения инфор-
мированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

6110125030   1 000,0

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

6110125030 200  1 000,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 000,0
Осуществление мероприятий в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами

6110125140   5 241,6

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

6110125140 200  5 241,6

Коммунальное хозяйство 6110125140 200 0502 5 241,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6110129999   21 207,1

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

6110129999 100  19 838,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 19 838,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6110129999 200  1 361,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 361,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6110129999 300  4,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 300 0505 4,4
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800  3,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

6110200000   214 181,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110220100   214 181,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220100 100  185 605,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 100 0505 185 605,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6110220100 200  28 475,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 200 0505 28 475,7
Иные бюджетные ассигнования 6110220100 800  100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 800 0505 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки топлива, 
оборудования для обеспечения надежного электроснабжения и горюче-
смазочных материалов, необходимых для деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области»

6110300000   61 136,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, не-
обходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

6110372160   20 411,8

Межбюджетные трансферты 6110372160 500  20 411,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372160 500 1403 20 411,8
Субсидии местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение нефте-
продуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содер-
жание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балан-
се муниципальных учреждений

6110372170   35 571,0

Межбюджетные трансферты 6110372170 500  35 571,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372170 500 1403 35 571,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций

6110372180   1 751,9

Межбюджетные трансферты 6110372180 500  1 751,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372180 500 1403 1 751,9
Субсидии местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по до-
ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, ма-
териалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомо-
бильным транспортом

6110372190   3 401,5

Межбюджетные трансферты 6110372190 500  3 401,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372190 500 1403 3 401,5
Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных дохо-
дов организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг 
в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод по льготным тарифам»

6110400000   4 791 261,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере элек-
тро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6110425010   3 945 510,3

Иные бюджетные ассигнования 6110425010 800  3 945 510,3
Коммунальное хозяйство 6110425010 800 0502 3 945 510,3
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и горячего водоснабжения

6110425020   665 751,3

Иные бюджетные ассигнования 6110425020 800  665 751,3
Коммунальное хозяйство 6110425020 800 0502 665 751,3
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6110425160   180 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6110425160 600  180 000,0

Коммунальное хозяйство 6110425160 600 0502 180 000,0
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»

6130000000   94 720,6

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркут-
ской области»

6130100000   94 720,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6130120100   78 045,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120100 100  75 204,3

Общеэкономические вопросы 6130120100 100 0401 75 204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6130120100 200  2 840,8

Общеэкономические вопросы 6130120100 200 0401 2 840,8
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в области регулирования тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

6130173100   620,3

Межбюджетные трансферты 6130173100 500  620,3
Общеэкономические вопросы 6130173100 500 0401 620,3
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения

6130173110   16 055,2

Межбюджетные трансферты 6130173110 500  16 055,2
Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 16 055,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

6140000000   4 011 377,0

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, ново-
го строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на тер-
ритории Иркутской области»

6140100000   741 792,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприя-
тий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

6140172200   741 792,1

Межбюджетные трансферты 6140172200 500  741 792,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140172200 500 1403 741 792,1
Основное мероприятие «Cоздание, реконструкция, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

6140200000   99 206,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

6140209505   54 000,7

Межбюджетные трансферты 6140209505 500  54 000,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140209505 500 1403 54 000,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного 
бюджета

6140209605   45 205,4

Межбюджетные трансферты 6140209605 500  45 205,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140209605 500 1403 45 205,4
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, связанных с реали-
зацией инфраструктурных проектов»

6140300000   3 170 378,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также 
технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обе-
спечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов

6140398001   3 170 378,8

Межбюджетные трансферты 6140398001 500  3 170 378,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140398001 500 1403 3 170 378,8
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

6150000000   131 701,9

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

6150300000   1 149,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6150329999   1 149,6

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

6150329999 200  9,6

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300  1 140,0
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Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 1 140,0
Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в ка-
честве газомоторного топлива»

6150600000   5 536,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в области гази-
фикации и газоснабжения на территории Иркутской области

6150672953   5 536,8

Межбюджетные трансферты 6150672953 500  5 536,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6150672953 500 1403 5 536,8
Региональный проект «Чистый воздух» 615G400000   125 015,5
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух

615G451080   1 547,2

Иные бюджетные ассигнования 615G451080 800  1 547,2
Другие вопросы в области национальной экономики 615G451080 800 0412 1 547,2
Субсидии местным бюджетам на снижение совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

615G451081   123 468,3

Межбюджетные трансферты 615G451081 500  123 468,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 615G451081 500 1403 123 468,3
Подпрограмма «Чистая вода» 6160000000   3 894 255,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000   842 028,9

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную собственность

6160272430   842 028,9

Межбюджетные трансферты 6160272430 500  842 028,9
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 842 028,9
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного во-
доснабжения»

6160300000   2 950,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобрете-
нию специализированной техники для водоснабжения населения

6160372500   2 950,8

Межбюджетные трансферты 6160372500 500  2 950,8
Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 2 950,8
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 616G700000   3 049 276,2
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озе-
ро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объек-
тов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

616G750251   3 049 276,2

Межбюджетные трансферты 616G750251 500  3 049 276,2
Коммунальное хозяйство 616G750251 500 0502 3 049 276,2
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

6170000000   349 473,9

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

6170200000   7 003,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6170229999   7 003,0

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

6170229999 200  48,0

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300  6 955,0
Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 6 955,0
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информацион-
ного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на территории Иркутской об-
ласти»

6170600000   3 065,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6170629999   3 065,9

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

6170629999 200  3 065,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 3 065,9
Основное мероприятие «Содействие развитию использования возобновля-
емых источников энергии в Иркутской области»

6171200000   30 435,8

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструк-
цию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области

6171272954   30 435,8

Межбюджетные трансферты 6171272954 500  30 435,8
Коммунальное хозяйство 6171272954 500 0502 30 435,8
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на тер-
ритории Иркутской области»

6171400000   1 699,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6171429999   1 699,7

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

6171429999 200  1 699,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 1 699,7
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской об-
ласти»

6171500000   97 000,4

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат по внедрению установок комплексных си-
стем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический сбор пока-
заний в многоквартирных домах, максимальный объем потребления тепло-
вой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час

6171525100   5 700,3

Иные бюджетные ассигнования 6171525100 800  5 700,3
Коммунальное хозяйство 6171525100 800 0502 5 700,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6171529999   91 300,1

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

6171529999 200  91 300,1

Коммунальное хозяйство 6171529999 200 0502 91 300,1
Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации электро-
энергетики в Иркутской области»

6171600000   168 129,4

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильны-
ми дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской 
области, на разработку проектной документации на строительство (рекон-
струкцию) объектов электросетевого хозяйства

6171672923   13 128,5

Межбюджетные трансферты 6171672923 500  13 128,5
Коммунальное хозяйство 6171672923 500 0502 13 128,5
Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструк-
цию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области

6171672954   155 000,9

Межбюджетные трансферты 6171672954 500  155 000,9
Коммунальное хозяйство 6171672954 500 0502 155 000,9
Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, нахо-
дящейся в государственной собственности Иркутской области»

6171700000   42 139,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6171729999   42 139,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6171729999 400  42 139,7

Коммунальное хозяйство 6171729999 400 0502 42 139,7
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 6180000000   161 932,8
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение финансо-
во-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000   120 897,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6180129999   120 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180129999 600  120 897,8

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 120 897,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов»

6180200000   41 035,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов

6180209601   41 035,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180209601 600  41 035,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 41 035,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 61A0000000   1 682 649,4
Региональный проект «Чистая вода (Иркутская область)» 61AF500000   1 682 649,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

61AF552430   1 663 195,1

Межбюджетные трансферты 61AF552430 500  1 663 195,1
Коммунальное хозяйство 61AF552430 500 0502 1 663 195,1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

61AF55243F   19 454,3

Межбюджетные трансферты 61AF55243F 500  19 454,3
Коммунальное хозяйство 61AF55243F 500 0502 19 454,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

6200000000   1 756 314,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

6210000000   1 677 344,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

6210100000   1 677 344,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6210120100   90 700,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6210120100 100  79 069,5

Транспорт 6210120100 100 0408 79 069,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6210120100 200  11 631,4

Транспорт 6210120100 200 0408 11 631,4
Осуществление деятельности областного государственного казенного уч-
реждения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010   9 601,5

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

6210126010 100  9 139,5

Транспорт 6210126010 100 0408 9 139,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6210126010 200  460,4

Транспорт 6210126010 200 0408 460,4
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800  1,6
Транспорт 6210126010 800 0408 1,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалини-
ями

6210126050   476 501,7

Иные бюджетные ассигнования 6210126050 800  476 501,7
Транспорт 6210126050 800 0408 476 501,7
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным транспортом

6210126060   152 767,3

Иные бюджетные ассигнования 6210126060 800  152 767,3
Транспорт 6210126060 800 0408 152 767,3
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом

6210126070   927 773,1

Иные бюджетные ассигнования 6210126070 800  927 773,1
Транспорт 6210126070 800 0408 927 773,1
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам

6210126080   20 000,0

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

6210126080 200  20 000,0

Транспорт 6210126080 200 0408 20 000,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 6220000000   78 970,1
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантиро-
ванного транспортного сообщения населенных пунктов с районными цен-
трами Иркутской области»

6220300000   61 039,1

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пас-
сажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиаци-
онным транспортом

6220372280   57 718,0

Межбюджетные трансферты 6220372280 500  57 718,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372280 500 1403 57 718,0
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 
транспортом

6220372770   3 321,1

Межбюджетные трансферты 6220372770 500  3 321,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372770 500 1403 3 321,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспортного 
обеспечения Иркутской области»

6220400000   17 931,0

Реализация проекта по развитию авиационного узла города Иркутска 6220426090   14 931,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6220426090 200  14 931,0

Другие вопросы в области национальной экономики 6220426090 200 0412 14 931,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6220429999   3 000,0

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

6220429999 200  3 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6220429999 200 0411 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хо-
зяйства и сети искусственных сооружений»

6300000000   20 534 645,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 6310000000   18 943 279,0
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области»

6310100000   4 229 300,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6310129999   4 229 300,5

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

6310129999 200  4 229 300,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 4 229 300,5
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Иркутской области»

6310200000   1 149 734,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6310229999   1 096 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6310229999 400  1 096 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 096 300,0
Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального и местного назначения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

6310254790   53 434,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6310254790 400  53 434,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310254790 400 0409 53 434,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорож-
ным хозяйством Иркутской области»

6310300000   137 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6310329999   137 000,0

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

6310329999 200  137 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 137 000,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и 
(или) областного бюджетов»

6310400000   2 947 884,8

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

6310472951   2 947 884,8

Межбюджетные трансферты 6310472951 500  2 947 884,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472951 500 0409 2 947 884,8
Региональный проект «Дорожная сеть» 631R100000   10 130 685,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения 
в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

631R153891   195 084,1

Межбюджетные трансферты 631R153891 500  195 084,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153891 500 0409 195 084,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги»

631R153930   3 342 024,9

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

631R153930 200  3 089 923,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 200 0409 3 089 923,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

631R153930 400  252 101,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 400 0409 252 101,5
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги»

631R153931   1 597 080,0

Межбюджетные трансферты 631R153931 500  1 597 080,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153931 500 0409 1 597 080,0
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

631R153940   1 740 580,8

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

631R153940 200  1 740 580,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153940 200 0409 1 740 580,8
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения

631R157840   1 147 542,6

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

631R157840 200  1 147 542,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R157840 200 0409 1 147 542,6
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

631R15784F   2 108 373,0

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

631R15784F 200  1 408 373,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R15784F 200 0409 1 408 373,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

631R15784F 400  700 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R15784F 400 0409 700 000,0
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства»

631R200000   348 674,3

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по эле-
ментам обустройства: устройство пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств

631R229311   151 623,7

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

631R229311 200  151 623,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R229311 200 0409 151 623,7
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

631R254180   197 050,6

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

631R254180 200  197 050,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R254180 200 0409 197 050,6
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 6320000000   1 112 078,3
Региональный проект «Дорожная сеть» 632R100000   1 112 078,3
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения 
в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

632R153891   212 716,9

Межбюджетные трансферты 632R153891 500  212 716,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153891 500 0409 212 716,9
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги»

632R153931   899 361,4

Межбюджетные трансферты 632R153931 500  899 361,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153931 500 0409 899 361,4
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 6330000000   178 871,1
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на тер-
ритории Иркутской области»

6330100000   178 871,1

Субсидии местным бюджетам на строительство пешеходных переходов 
(мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской 
области

6330172730   178 871,1

Межбюджетные трансферты 6330172730 500  178 871,1
Благоустройство 6330172730 500 0503 178 871,1
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного 
хозяйства»

6340000000   300 417,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожного хо-
зяйства»

6340100000   300 417,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере строительства и дорожного хозяйства

6340129160   239 026,9

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

6340129160 100  173 904,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 100 0409 173 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6340129160 200  63 210,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 200 0409 63 210,5
Иные бюджетные ассигнования 6340129160 800  1 912,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 800 0409 1 912,2
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная служ-
ба Иркутской области»

6340129470   61 390,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6340129470 400  61 390,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129470 400 0409 61 390,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 6400000000   15 219 253,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области»

6420000000   4 501,9

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищных 
кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

6420200000   2 790,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6420229999   2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 6420229999 800  2 790,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6420229999 800 0505 2 790,2
Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

6420300000   1 711,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6420329999   1 711,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6420329999 300  1 711,7
Социальное обеспечение населения 6420329999 300 1003 1 711,7
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

6430000000   3 017 224,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строи-
тельства жилья в Иркутской области»

6430300000   89 407,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектиро-
ванию или строительству автомобильных дорог общего пользования мест-
ного 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 жи-
лья, а также предоставленных бесплатно гражданам

6430372650   8 407,7

Межбюджетные трансферты 6430372650 500  8 407,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 8 407,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектиро-
ванию и строительству объектов инженерно-технического обеспечения в 
целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья

6430372956   81 000,0

Межбюджетные трансферты 6430372956 500  81 000,0
Коммунальное хозяйство 6430372956 500 0502 81 000,0
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями ра-
ботников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

6430600000   30 287,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6430629999   30 287,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6430629999 400  30 287,8

Жилищное хозяйство 6430629999 400 0501 30 287,8
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан»

6430800000   23 329,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

6430854850   23 329,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300  23 329,0
Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 23 329,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

6430900000   7 145,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6430929999   7 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430929999 300  7 145,0
Социальное обеспечение населения 6430929999 300 1003 7 145,0
Основное мероприятие «Имущественный взнос Иркутской области в иму-
щество публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

6431300000   263 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6431329999   263 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6431329999 800  263 000,0
Жилищное хозяйство 6431329999 800 0501 263 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников до-
левого строительства Иркутской области»

6431400000   16 830,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6431429999   16 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6431429999 600  16 830,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6431429999 600 0505 16 830,0
Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в 
рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Иркутской 
области»

6431500000   988 000,0

Осуществление мероприятий, связанных с реализацией инфраструктурных 
проектов в сфере создания объектов социальной и инженерной инфра-
структуры, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов

6431598003   988 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6431598003 400  988 000,0

Коммунальное хозяйство 6431598003 400 0502 2 441,4
Общее образование 6431598003 400 0702 985 558,6
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 643F100000   1 599 225,4
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

643F150210   1 599 225,4

Межбюджетные трансферты 643F150210 500  549 043,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 643F150210 500 0409 327 349,8
Общее образование 643F150210 500 0702 221 693,8
Иные бюджетные ассигнования 643F150210 800  1 050 181,8
Коммунальное хозяйство 643F150210 800 0502 1 050 181,8
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

6440000000   117 902,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда»

6440100000   117 902,0

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, расселяемого без финансовой под-
держки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

6440172480   117 902,0

Межбюджетные трансферты 6440172480 500  117 902,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6440172480 500 1403 117 902,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

6450000000   6 417 386,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

645F300000   6 417 386,4

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартир-
ных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, рас-
селяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

645F367483   5 899 870,9
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Межбюджетные трансферты 645F367483 500  5 899 870,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367483 500 1403 5 899 870,9
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской обла-
сти, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
за счет средств областного бюджета

645F367484   517 515,5

Межбюджетные трансферты 645F367484 500  517 515,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367484 500 1403 517 515,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположен-
ных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркут-
ской области»

6460000000   259 314,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, располо-
женных в зоне БАМа»

6460100000   259 314,8

Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской ма-
гистрали

6460172810   174 818,0

Межбюджетные трансферты 6460172810 500  174 818,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6460172810 500 1403 174 818,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

64601R0231   84 496,8

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500  84 496,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64601R0231 500 1403 84 496,8
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 6470000000   415 491,1
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 6470100000   415 491,1
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

6470172660   5 057,8

Межбюджетные трансферты 6470172660 500  5 057,8
Охрана семьи и детства 6470172660 500 1004 5 057,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

64701R4970   410 433,3

Межбюджетные трансферты 64701R4970 500  410 433,3
Охрана семьи и детства 64701R4970 500 1004 410 433,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

64Г0000000   2 925 261,7

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области»

64Г0100000   1 197 977,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

64Г0129230   458 981,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0129230 400  458 981,6

Охрана семьи и детства 64Г0129230 400 1004 458 981,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

64Г01R0820   738 995,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г01R0820 400  738 995,9

Охрана семьи и детства 64Г01R0820 400 1004 738 995,9
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений гражданами, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возврата 23 лет в рамках полномочий министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

64Г0300000   1 239 054,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, 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 в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

64Г0329520   1 239 054,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Г0329520 300  1 239 054,3
Охрана семьи и детства 64Г0329520 300 1004 1 239 054,3
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных 
указом Губернатора Иркутской области, и в целях исполнения отдельных 
решений судов в рамках полномочий министерства имущественных отно-
шений Иркутской области»

64Г0400000   41 668,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

64Г0429999   41 668,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0429999 400  41 668,7

Охрана семьи и детства 64Г0429999 400 1004 41 668,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства строитель-
ства Иркутской области»

64Г0500000   446 561,2

Проектирование и строительство жилых помещений для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

64Г0529591   446 561,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0529591 400  446 561,2

Жилищное хозяйство 64Г0529591 400 0501 446 561,2
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»

64Ж0000000   366 162,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наво-
днения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области»

64Ж0100000   366 162,6

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или стро-
ительство ими жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129400   29 741,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129400 300  29 741,6
Социальное обеспечение населения 64Ж0129400 300 1003 29 741,6
Строительство жилых помещений уполномоченным органом государствен-
ной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратившим 
жилые помещения

64Ж0129420   299 628,2

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

64Ж0129420 200  1 306,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64Ж0129420 200 0409 350,0
Жилищное хозяйство 64Ж0129420 200 0501 956,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Ж0129420 400  298 322,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64Ж0129420 400 0409 121 237,2
Жилищное хозяйство 64Ж0129420 400 0501 177 085,0
Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ремонт 
поврежденных жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129430   192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129430 300  192,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0129430 300 1003 192,0
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 
жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

64Ж0158140   36 600,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0158140 300  36 600,8
Социальное обеспечение населения 64Ж0158140 300 1003 36 600,8
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для прожи-
вания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

64И0000000   193 370,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в не 
предназначенных для проживания строениях, созданных в период промыш-
ленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской 
области»

64И0100000   193 370,3

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из 
не предназначенных для проживания строений, созданных в период про-
мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

64И01R1780   193 370,3

Межбюджетные трансферты 64И01R1780 500  193 370,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64И01R1780 500 1403 193 370,3
Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Иркутской области»

64Л0000000   1 141 769,3

Основное мероприятие «Содействие развитию инфраструктуры Иркутской 
области, имея в виду обеспечение жильем семей, жилые помещения кото-
рых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения терри-
тории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области, путем строительства для них жилых помещений»

64Л0100000   1 141 769,3

Cтроительство комплекса многоквартирных жилых домов в мкр. Угольщи-
ков г. Тулуна Иркутской области (IV, V этапы строительства) для обеспече-
ния жилыми помещениями граждан, жилые помещения которых утрачены 
в результате подъема грунтовых вод и были расположены за пределами 
территории, пострадавшей от наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

64Л01R6110   1 141 769,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Л01R6110 400  1 141 769,3

Жилищное хозяйство 64Л01R6110 400 0501 1 141 769,3
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства»

64М0000000   360 868,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства»

64М0100000   360 868,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 64М0120100   154 296,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

64М0120100 100  133 763,5

Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 100 0113 133 763,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64М0120100 200  20 530,7

Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 200 0113 20 530,7
Иные бюджетные ассигнования 64М0120100 800  2,0
Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 800 0113 2,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере строительства и дорожного хозяйства

64М0129160   206 409,8

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

64М0129160 100  130 740,6

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 100 0412 130 740,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64М0129160 200  62 138,8

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 200 0412 62 138,8
Иные бюджетные ассигнования 64М0129160 800  13 530,4
Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 800 0412 13 530,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

64М0129999   162,0

Иные бюджетные ассигнования 64М0129999 800  162,0
Другие общегосударственные вопросы 64М0129999 800 0113 162,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей сре-
ды»

6500000000   3 258 527,1

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны при-
родных комплексов и объектов»

6510000000   3 555,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных ком-
плексов и объектов, биологического разнообразия»

6510100000   1 650,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6510129999   1 650,0

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

6510129999 200  1 650,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 1 650,0
Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение 
населения о состоянии окружающей среды»

6510200000   1 905,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6510229999   1 905,0

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

6510229999 200  1 905,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510229999 200 0605 1 905,0
Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 6520000000   531 248,3
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состо-
яние окружающей среды»

6520100000   360 411,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6520129999   48 939,4

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

6520129999 200  48 939,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 48 939,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения отходов

6520172820   123 442,4

Межбюджетные трансферты 6520172820 500  123 442,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172820 500 0605 123 442,4
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий на 
выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

6520172927   14 888,8

Межбюджетные трансферты 6520172927 500  14 888,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172927 500 0605 14 888,8
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

6520172971   173 140,9

Межбюджетные трансферты 6520172971 500  173 140,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172971 500 0605 173 140,9
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утили-
зации, переработки и размещения отходов производства и потребления, а 
также выполнение проектных и изыскательских работ в целях строитель-
ства указанных объектов»

6520300000   49 096,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются 
из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды

6520372620   49 096,3

Межбюджетные трансферты 6520372620 500  49 096,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520372620 500 0605 49 096,3
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 652G700000   121 740,5
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстре-
мально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Бай-
кал, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

652G75094F   121 740,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

652G75094F 200  121 740,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 652G75094F 200 0602 121 740,5
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской об-
ласти»

6530000000   2 025 128,0

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населе-
ния и объектов экономики»

6530100000   1 642 517,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6530129999   608 813,6

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

6530129999 200  1 583,0

Водное хозяйство 6530129999 200 0406 1 583,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6530129999 400  607 230,6

Водное хозяйство 6530129999 400 0406 607 230,6
Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

6530172290   76 049,8

Межбюджетные трансферты 6530172290 500  76 049,8
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 76 049,8
Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по 
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате на-
воднения на территории Иркутской области

65301R0790   957 654,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

65301R0790 400  957 654,3

Водное хозяйство 65301R0790 400 0406 957 654,3
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидро-
технических сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию»

6530200000   44 582,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надеж-
ности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

6530272300   20 786,9

Межбюджетные трансферты 6530272300 500  20 786,9
Водное хозяйство 6530272300 500 0406 20 786,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны во-
дных объектов

65302R0651   23 795,5

Межбюджетные трансферты 65302R0651 500  23 795,5
Водное хозяйство 65302R0651 500 0406 23 795,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга во-
дных объектов»

6530300000   64 400,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6530329999   64 400,0

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

6530329999 200  64 400,0

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 64 400,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений»

6530400000   273 627,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280   273 627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6530451280 200  273 627,9

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 273 627,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

6560000000   597 015,5

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и ис-
пользования природных ресурсов»

6560100000   553 350,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560120100   78 319,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120100 100  72 367,7

Общеэкономические вопросы 6560120100 100 0401 72 367,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6560120100 200  5 929,4

Общеэкономические вопросы 6560120100 200 0401 5 929,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6560120100 300  2,0
Общеэкономические вопросы 6560120100 300 0401 2,0
Иные бюджетные ассигнования 6560120100 800  20,0
Общеэкономические вопросы 6560120100 800 0401 20,0
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреж-
дения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликви-
дации экологического ущерба»

6560129260   416 159,2

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

6560129260 100  28 874,1

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 100 0412 28 874,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6560129260 200  340 142,4

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 200 0412 340 142,4
Иные бюджетные ассигнования 6560129260 800  47 142,7
Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 800 0412 47 142,7
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий, 
направленных на функционирование, охрану, осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий

6560129592   58 872,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6560129592 600  58 872,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560129592 600 0605 58 872,3
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

6560200000   43 664,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560220100   43 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6560220100 100  41 557,8

Общеэкономические вопросы 6560220100 100 0401 41 557,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6560220100 200  2 059,9

Общеэкономические вопросы 6560220100 200 0401 2 059,9
Иные бюджетные ассигнования 6560220100 800  47,2
Общеэкономические вопросы 6560220100 800 0401 47,2
Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 6580000000   101 580,3
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объ-
ектов животного мира»

6580100000   2 660,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6580129999   2 484,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6580129999 300  2 484,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580129999 300 0605 2 484,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ресурсов)

6580159200   176,3

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

6580159200 200  176,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580159200 200 0605 176,3
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в 
сфере охраны и использования животного мира»

6580200000   98 920,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6580220100   6 201,3

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

6580220100 100  5 370,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 100 0605 5 370,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6580220100 200  240,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 200 0605 240,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6580220100 300  558,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 300 0605 558,8
Иные бюджетные ассигнования 6580220100 800  32,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 800 0605 32,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств об-
ластного бюджета

6580220230   3 832,1

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

6580220230 100  3 832,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220230 100 0605 3 832,1
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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

6580229210   55 935,0

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

6580229210 100  47 460,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 100 0605 47 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6580229210 200  7 847,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 200 0605 7 847,4
Иные бюджетные ассигнования 6580229210 800  627,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 800 0605 627,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

6580259700   32 951,6

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

6580259700 100  32 951,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 100 0605 32 951,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

6600000000   1 960 005,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Ир-
кутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

6610000000   1 430 759,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

6610100000   141 303,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610129999   141 303,9

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

6610129999 100  116 192,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 100 0310 116 192,5

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

6610129999 200  23 983,0

Гражданская оборона 6610129999 200 0309 13 106,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 200 0310 10 877,0

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800  1 128,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 800 0310 1 128,4

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномо-
чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области»

6610200000   1,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610229999   1,3

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

6610229999 200  1,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610229999 200 0310 1,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

6610400000   12 604,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610429999   12 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610429999 600  12 604,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

6610429999 600 0705 12 604,3

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

6610500000   585,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610529999   585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610529999 600  585,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610529999 600 0310 585,0

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

6610700000   178,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610729999   178,1

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

6610729999 200  178,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610729999 200 0310 178,1

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилакти-
ки пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот при чрезвычайных ситуациях»

6610800000   1 181 719,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610829999   1 181 719,2

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

6610829999 100  941 964,8
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 100 0310 941 964,8

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

6610829999 200  193 344,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 200 0310 193 344,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6610829999 400  37 800,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 400 0310 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования 6610829999 800  8 609,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 800 0310 8 609,8

Основное мероприятие «Создание, реконструкция и развитие системы цен-
трализованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

6610900000   47 122,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6610929999   47 122,6

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

6610929999 200  47 122,6

Гражданская оборона 6610929999 200 0309 47 122,6
Основное мероприятие «Защита населения и территории муниципального 
образования «Слюдянский район» от негативного воздействия селей»

6611000000   38 118,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6611029999   38 118,0

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

6611029999 200  38 118,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6611029999 200 0310 38 118,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка добровольной пожар-
ной охраны»

6611200000   9 126,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6611229999   9 126,9

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

6611229999 200  9 126,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6611229999 200 0310 9 126,9

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов Иркутской области»

6640000000   87 932,8

Основное мероприятие «Осуществление функции государственного надзо-
ра в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов Иркутской области»

6640100000   87 932,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6640120100   87 932,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120100 100  76 054,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 100 0405 76 054,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6640120100 200  11 852,9

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 200 0405 11 852,9
Иные бюджетные ассигнования 6640120100 800  25,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 800 0405 25,5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

6690000000   8 093,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективно-
го функционирования подразделений полиции территориальных органов 
МВД России, обеспечивающих охрану общественного порядка на террито-
рии Иркутской области»

6690200000   4 642,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6690229999   4 642,3

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

6690229999 200  4 642,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

6690229999 200 0314 4 642,3

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений»

6690300000   1 242,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6690329999   1 242,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300  1 242,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

6690329999 300 0314 1 242,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, пе-
реданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ

6690400000   2 209,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность

6690457010   2 209,0

Межбюджетные трансферты 6690457010 500  2 209,0
Другие общегосударственные вопросы 6690457010 500 0113 2 209,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркут-
ской области»

66Б0000000   160 877,7

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 66БR300000   160 877,7
Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение со-
вершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и 
подготовки соответствующих педагогических кадров

66БR309409   792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66БR309409 600  792,0

Другие вопросы в области образования 66БR309409 600 0709 792,0
Повышение безопасности дорожного движения 66БR309700   160 085,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

66БR309700 200  144 288,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

66БR309700 200 0314 29 165,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR309700 200 0409 115 123,5
Межбюджетные трансферты 66БR309700 500  15 797,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR309700 500 0409 15 797,2
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

66В0000000   272 342,6

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информацион-
ной инфраструктуры использования результатов космической деятельно-
сти в разрезе сфер экономики Иркутской области»

66В0400000   5 420,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

66В0429999   5 420,1

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

66В0429999 200  5 420,1

Связь и информатика 66В0429999 200 0410 5 420,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по построе-
нию, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»

66В0500000   266 922,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

66В0529999   266 922,5

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

66В0529999 100  117 502,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

66В0529999 100 0314 117 502,0

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

66В0529999 200  149 137,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

66В0529999 200 0314 149 137,5

Иные бюджетные ассигнования 66В0529999 800  283,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

66В0529999 800 0314 283,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

6800000000   7 051 766,4

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об-
ласти»

6810000000   3 153 214,6

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли рас-
тениеводства»

6810100000   1 020 608,0

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000   627 327,7
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800  627 327,7
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 627 327,7
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производ-
ство и реализацию зерновых культур

68101R3580   62 963,9

Иные бюджетные ассигнования 68101R3580 800  62 963,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R3580 800 0405 62 963,9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса в области растениеводства, с целью обе-
спечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства)

68101R5029   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R5029 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5029 800 0405 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяй-
ственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности)

68101R5081   7 293,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R5081 800  7 293,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5081 800 0405 7 293,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на 
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элит-
ного семеноводства)

68101R5086   166 026,3

Иные бюджетные ассигнования 68101R5086 800  166 026,3
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5086 800 0405 166 026,3
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиора-
тивных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в обла-
сти известкования кислых почв на пашне

68101R5980   144 500,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R5980 800  144 500,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5980 800 0405 144 500,2
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания земель-
ных участков и на проведение кадастровых работ

68101R5990   2 496,7

Межбюджетные трансферты 68101R5990 500  2 496,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5990 500 0405 2 496,7
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей жи-
вотноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

6810200000   1 154 889,2

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010   879 312,0
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800  879 312,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 879 312,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством 
коровьего молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области животноводства, с целью обеспечения прироста объ-
ема производства молока)

68102R5022   66 326,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5022 800  66 326,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5022 800 0405 66 326,4
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией овец и коз на убой (в живом весе), производством 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, относящегося 
к маточному товарному поголовью, с целью обеспечения прироста овец и 
коз на убой (в живом весе) собственного производства, прироста маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород собственного производства)

68102R5028   7 476,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5028 800  7 476,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5028 800 0405 7 476,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление суб-
сидий в целях финансового обеспечения части затрат, с целью обеспечения 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечье-
го, переработанного на пищевую продукцию)

68102R502Б   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R502Б 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R502Б 800 0405 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на под-
держку племенного животноводства на возмещение части затрат на содер-
жание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(за исключением нетелей и телок случного возраста)

68102R5080   58 491,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5080 800  58 491,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5080 800 0405 58 491,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на поддержку собственного производства молока)

68102R5082   100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5082 800  100 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5082 800 0405 100 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, маточного 
товарного поголовья овец и (или) коз, в том числе ярок и козочек от года и 
старше, и мясных табунных лошадей)

68102R5088   33 283,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5088 800  33 283,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5088 800 0405 33 283,4
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства»

6810400000   935 792,1

Создание условий для технической и технологической модернизации сель-
ского хозяйства

6810428030   933 992,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810428030 600  7 021,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 7 021,8
Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800  926 970,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 926 970,3
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса

68104R4720   1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 68104R4720 800  1 800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68104R4720 800 0405 1 800,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения раз-
вития сельскохозяйственного производства»

6810600000   8 970,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

6810628050   8 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810628050 600  7 650,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 600 0405 7 650,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800  1 320,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 1 320,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозто-
варопроизводителей»

6810800000   32 955,3

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 6810828240   847,4
Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800  847,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 847,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

68108R4330   29,7

Иные бюджетные ассигнования 68108R4330 800  29,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68108R4330 800 0405 29,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования)

68108R5083   32 078,2

Иные бюджетные ассигнования 68108R5083 800  32 078,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68108R5083 800 0405 32 078,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0000000   142 751,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функ-
ций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0100000   142 751,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68В0120100   121 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120100 100  115 442,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 100 0405 115 442,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

68В0120100 200  6 511,9

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 200 0405 6 511,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68В0129999   18 834,4

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

68В0129999 200  14 408,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0129999 200 0405 14 408,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68В0129999 300  4 425,7
Общеэкономические вопросы 68В0129999 300 0401 4 425,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

68В0159100   1 963,3

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

68В0159100 200  1 963,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 963,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000   667 351,9
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

68Г0100000   586 440,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68Г0120100   75 557,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120100 100  72 645,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 100 0405 72 645,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

68Г0120100 200  2 802,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 200 0405 2 802,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0120100 300  6,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 300 0405 6,6
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120100 800  103,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 800 0405 103,0
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

68Г0128150   419 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128150 600  419 972,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 419 972,3
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специали-
стам в области ветеринарии в Иркутской области

68Г0128160   1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300  1 000,0
Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 000,0
Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 68Г0128250   600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128250 600  600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128250 600 0405 600,0
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

68Г0173120   89 311,2

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500  89 311,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 500 0605 89 311,2
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, строительства, 
реконструкции объектов государственной собственности Иркутской обла-
сти с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

68Г0200000   9 860,3

Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной 
собственности в области ветеринарии

68Г0228700   9 860,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

68Г0228700 400  9 860,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0228700 400 0405 9 860,3
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев»

68Г0400000   20 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68Г0429999   20 000,0

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

68Г0429999 200  1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0429999 200 0405 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0429999 600  19 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0429999 600 0405 19 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслу-
живания в сфере ветеринарии»

68Г0500000   43 485,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68Г0529999   43 485,7

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

68Г0529999 100  30 644,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 100 0405 30 644,1

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

68Г0529999 200  12 825,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 200 0405 12 825,6
Иные бюджетные ассигнования 68Г0529999 800  16,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 800 0405 16,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68ГT200000   7 565,3
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

68ГT252510   7 565,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68ГT252510 600  7 565,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68ГT252510 600 0405 7 565,3
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

68Д0000000   335 457,7

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Ир-
кутской области»

68Д0100000   217 125,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

68Д0172951   217 125,5

Межбюджетные трансферты 68Д0172951 500  217 125,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172951 500 0409 217 125,5
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользо-
вания по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий 
граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для 
отдельных категорий неработающих пенсионеров»

68Д0200000   90 978,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий нера-
ботающих пенсионеров

68Д0228170   41 290,8

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800  41 290,8
Транспорт 68Д0228170 800 0408 41 290,8
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршру-
там для отдельных категорий граждан

68Д0228180   49 687,9

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800  49 687,9
Транспорт 68Д0228180 800 0408 49 687,9
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ Иркутской области»

68Д0300000   15 253,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68Д0329999   15 253,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Д0329999 600  15 253,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 600 0405 15 253,5
Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям»

68Д0400000   12 100,0

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия по приведению в 
надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводче-
ских или огороднических некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

68Д0472994   12 100,0

Межбюджетные трансферты 68Д0472994 500  12 100,0
Коммунальное хозяйство 68Д0472994 500 0502 12 100,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

68И0000000   11 839,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений»

68И0100000   11 839,9

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, перера-
ботки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

68И0128270   11 839,9

Иные бюджетные ассигнования 68И0128270 800  11 839,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68И0128270 800 0405 11 839,9
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

68К0000000   99 977,9

Основное мероприятие «Поддержка хлебопекарной и мукомольной про-
мышленности»

68К0300000   49 287,9

Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленно-
сти части затрат на производство и реализацию произведенных и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных изделий

68К03R7870   49 287,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68К03R7870 600  1 120,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68К03R7870 600 0405 1 120,0
Иные бюджетные ассигнования 68К03R7870 800  48 167,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68К03R7870 800 0405 48 167,9
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68КT200000   50 690,0
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по креди-
там на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам 
на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья 
для последующей промышленной переработки и (или) промышленного про-
изводства продовольственных товаров

68КT228310   9 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68КT228310 600  214,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 600 0405 214,2
Иные бюджетные ассигнования 68КT228310 800  9 503,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 800 0405 9 503,4
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудова-
ние для пищевых и перерабатывающих производств

68КT228311   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228311 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228311 800 0405 10 000,0
Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пи-
щевых и перерабатывающих производств

68КT228312   30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228312 800  30 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228312 800 0405 30 000,0
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские 
и зарубежные рынки

68КT228313   972,4

Иные бюджетные ассигнования 68КT228313 800  972,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228313 800 0405 972,4
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

68Л0000000   2 147 138,6

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

68Л0100000   213 284,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68Л0129999   2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Л0129999 300  2 000,0
Социальное обеспечение населения 68Л0129999 300 1003 2 000,0
Субсидии местным бюджетам на оказание финансовой поддержки при ис-
полнении расходных обязательств муниципальных образований по строи-
тельству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по догово-
ру найма жилого помещения

68Л0172968   174 451,2

Межбюджетные трансферты 68Л0172968 500  174 451,2
Жилищное хозяйство 68Л0172968 500 0501 174 451,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 68Л01R5760   8 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Л01R5760 300  8 726,0
Социальное обеспечение населения 68Л01R5760 300 1003 8 726,0
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Субсидии местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области при исполнении рас-
ходных обязательств, связанных со строительством жилого помещения 
(жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, про-
живающим на сельских территориях Иркутской области, по договору найма 
жилого помещения в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

68Л01R5761   28 106,8

Межбюджетные трансферты 68Л01R5761 500  28 106,8
Жилищное хозяйство 68Л01R5761 500 0501 28 106,8
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 68Л0200000   180 007,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию общественно значимых про-
ектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий

68Л0272870   141 080,7

Межбюджетные трансферты 68Л0272870 500  141 080,7
Благоустройство 68Л0272870 500 0503 141 080,7
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

68Л02R5762   38 926,6

Межбюджетные трансферты 68Л02R5762 500  38 926,6
Благоустройство 68Л02R5762 500 0503 38 926,6
Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения» 68Л0300000   26 595,3
Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 
в агропромышленном комплексе

68Л0328040   8 316,3

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

68Л0328040 200  316,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Л0328040 200 0405 316,3
Иные бюджетные ассигнования 68Л0328040 800  8 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Л0328040 800 0405 8 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 68Л03R5760   18 279,0
Иные бюджетные ассигнования 68Л03R5760 800  18 279,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Л03R5760 800 0405 18 279,0
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сель-
ских территориях (Современный облик сельских территорий)»

68Л0500000   925 837,3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

68Л0528140   11 413,4

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

68Л0528140 200  11 413,4

Амбулаторная помощь 68Л0528140 200 0902 11 413,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меро-
приятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности

68Л0572780   6 859,4

Межбюджетные трансферты 68Л0572780 500  6 859,4
Культура 68Л0572780 500 0801 6 859,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети физкультурно-спортивных организаций)

68Л05R5764   140 585,4

Межбюджетные трансферты 68Л05R5764 500  140 585,4
Массовый спорт 68Л05R5764 500 1102 140 585,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети организаций культурно-досугового типа)

68Л05R5765   107 897,4

Межбюджетные трансферты 68Л05R5765 500  107 897,4
Культура 68Л05R5765 500 0801 107 897,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети общеобразовательных организаций)

68Л05R5767   531 568,4

Межбюджетные трансферты 68Л05R5767 500  531 568,4
Общее образование 68Л05R5767 500 0702 531 568,4
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведом-
ственного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

68Л05R6350   26 976,7

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

68Л05R6350 200  26 976,7

Другие вопросы в области здравоохранения 68Л05R6350 200 0909 26 976,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий федерального проекта «Современный облик сельских 
территорий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

68Л05R635F   100 536,6

Межбюджетные трансферты 68Л05R635F 500  100 536,6
Общее образование 68Л05R635F 500 0702 100 536,6
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях»

68Л0600000   631 437,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

68Л0629999   631 437,5

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

68Л0629999 200  594 317,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Л0629999 200 0409 594 317,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

68Л0629999 400  37 119,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Л0629999 400 0409 37 119,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития агробизнес-об-
разования»

68Л0700000   10 000,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспи-
тания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для раз-
вития агробизнес-образования

68Л0772924   10 000,0

Межбюджетные трансферты 68Л0772924 500  10 000,0
Общее образование 68Л0772924 500 0702 10 000,0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

68ЛA100000   159 977,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа

68ЛA155130   138 830,0

Межбюджетные трансферты 68ЛA155130 500  138 830,0
Культура 68ЛA155130 500 0801 138 830,0
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли куль-
туры (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местно-
сти)

68ЛA155194   21 147,2

Межбюджетные трансферты 68ЛA155194 500  21 147,2
Культура 68ЛA155194 500 0801 21 147,2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере агропромышленного комплекса»

68М0000000   494 034,1

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения, расширения и 
модернизации производственной базы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере агропромышленного комплекса»

68М0100000   369 811,1

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 
их финансовой устойчивости

68М0128020   204 811,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68М0128020 600  186 351,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 600 0405 186 351,1
Иные бюджетные ассигнования 68М0128020 800  18 460,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 800 0405 18 460,0
Развитие сельского туризма 68М01R3410   10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 68М01R3410 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R3410 800 0405 10 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление гран-
тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов)

68М01R5021   60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68М01R5021 600  60 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R5021 600 0405 60 000,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление гран-
тов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм)

68М01R5025   85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68М01R5025 800  85 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R5025 800 0405 85 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление гран-
тов в форме субсидий «Агропрогресс»)

68М01R502В   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68М01R502В 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R502В 800 0405 10 000,0
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

68МI500000   124 223,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление грантов в форме субсидий «Агростартап»)

68МI554801   72 186,5

Иные бюджетные ассигнования 68МI554801 800  72 186,5
Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554801 800 0405 72 186,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 
приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохо-
зяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования 
для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транс-
портировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных 
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного по-
требительского кооператива)

68МI554802   49 036,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68МI554802 600  49 036,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554802 600 0405 49 036,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции (Предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности, юридических лиц, оказывающих 
информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 
создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства)

68МI554803   3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68МI554803 600  3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554803 600 0405 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

6900000000   50 159,6

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

6910000000   25 244,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вос-
питание уважения к историческому наследию и культурным ценностям на-
родов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, прожи-
вающих на территории Иркутской области»

6910100000   9 076,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6910129999   3 616,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910129999 600  3 616,7

Культура 6910129999 600 0801 3 616,7
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России

69101R5160   5 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69101R5160 600  5 460,0

Культура 69101R5160 600 0801 5 460,0
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия 
и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

6910500000   971,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6910529999   971,7

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

6910529999 200  153,0

Общее образование 6910529999 200 0702 153,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910529999 600  818,7

Другие вопросы в области образования 6910529999 600 0709 818,7
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, про-
движение идей межнационального и межконфессионального согласия»

6910600000   442,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6910629999   442,7

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

6910629999 200  442,7

Другие общегосударственные вопросы 6910629999 200 0113 442,7
Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих орга-
низаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»

6910700000   6 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6910729999   6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910729999 600  6 800,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729999 600 0113 6 800,0
Основное мероприятие «Совершенствование государственного управле-
ния в сфере государственной национальной политики, мер государственно-
го регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной 
почве»

6910800000   321,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6910829999   321,3

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

6910829999 200  321,3

Другие общегосударственные вопросы 6910829999 200 0113 321,3
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

6911100000   1 743,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6911129999   1 743,0

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

6911129999 100  91,9

Физическая культура 6911129999 100 1101 91,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6911129999 200  1 651,1

Физическая культура 6911129999 200 1101 1 651,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка»

6911500000   5 888,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6911529999   5 888,8

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

6911529999 200  5 888,8

Другие вопросы в области образования 6911529999 200 0709 5 888,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских прояв-
лений на национальной и религиозной почве»

6920000000   10 208,2
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Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, прожи-
вающих на территории Иркутской области»

6920100000   1 730,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6920129999   1 730,0

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

6920129999 200  1 530,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 200 0113 1 530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6920129999 300  200,0
Другие общегосударственные вопросы 6920129999 300 0113 200,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области гармонизации национальных, межнациональных 
(межэтнических) отношений, противодействия экстремизму и снижения со-
циально-психологической напряженности в обществе»

6920200000   719,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6920229999   719,4

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

6920229999 200  719,4

Молодежная политика 6920229999 200 0707 719,4
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной 
деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, укре-
пление единства Российской нации, профилактику экстремизма и предот-
вращение национальных конфликтов»

6920300000   3 926,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России

69203R5160   3 926,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69203R5160 600  3 926,0

Культура 69203R5160 600 0801 3 926,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 
учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе анали-
тического мониторинга межэтнических процессов»

6920400000   1 373,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6920429999   1 373,2

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

6920429999 200  1 373,2

Молодежная политика 6920429999 200 0707 1 373,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприя-
тий по профилактике экстремистских проявлений»

6920500000   2 459,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6920529999   759,6

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

6920529999 200  759,6

Другие общегосударственные вопросы 6920529999 200 0113 759,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России

69205R5160   1 700,0

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

69205R5160 200  1 700,0

Другие общегосударственные вопросы 69205R5160 200 0113 1 700,0
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

6930000000   12 191,2

Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной под-
держки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, общинам коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации»

6930100000   6 099,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6930129999   2 581,9

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

6930129999 200  2 183,5

Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 200 1006 2 183,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6930129999 300  398,4
Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 300 1006 398,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

69301R5150   3 517,9

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

69301R5150 200  3 517,9

Другие вопросы в области социальной политики 69301R5150 200 1006 3 517,9
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и обра-
за жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

6930200000   2 851,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6930229999   2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930229999 600  2 287,0

Культура 6930229999 600 0801 2 287,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

6930274402   564,4

Межбюджетные трансферты 6930274402 500  564,4
Культура 6930274402 500 0801 564,4
Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, места традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской 
области»

6930300000   3 240,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6930329999   3 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930329999 600  3 240,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6930329999 600 0405 3 240,0
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркут-
ской области»

6940000000   2 516,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, тра-
диций и духовных ценностей российского казачества на территории Иркут-
ской области»

6940100000   2 390,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6940129999   2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6940129999 600  2 000,0

Культура 6940129999 600 0801 2 000,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России

69401R5160   390,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69401R5160 600  390,8

Культура 69401R5160 600 0801 390,8
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

6940200000   125,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

6940229999   125,2

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

6940229999 200  125,2

Другие вопросы в области образования 6940229999 200 0709 125,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

7000000000   16 241 688,2

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

7010000000   1 957 149,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-
нальными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской об-
ласти в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

7010100000   609 447,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7010120100   297 543,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7010120100 100  242 330,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 100 0106 242 330,2

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

7010120100 200  55 114,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 200 0106 55 077,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

7010120100 200 0705 36,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010120100 300  15,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 300 0106 15,6

Иные бюджетные ассигнования 7010120100 800  83,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 800 0106 83,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства област-
ного бюджета

7010129110   311 904,8

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800  311 904,8
Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 311 904,8
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

7010200000   447 701,2

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кре-
дитного рейтинга региона

7010229880   447 701,2

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

7010229880 200  585,0

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 585,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700  447 116,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 7010229880 700 1301 447 116,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

7010300000   900 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   869 944,0
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  869 944,0
Резервные фонды 7010329120 800 0111 869 944,0
Предоставление единовременной материальной помощи членам семей во-
еннослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших 
в результате участия в специальной военной операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

7010329168   30 056,0

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

7010329168 200  56,0

Другие вопросы в области социальной политики 7010329168 200 1006 56,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010329168 300  30 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 7010329168 300 1006 30 000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-
ской области»

7020000000   500 634,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов»

7020100000   500 000,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных 
с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и ненало-
говых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 
муниципальных образований Иркутской области в форме объединения

7020174050   500 000,0

Межбюджетные трансферты 7020174050 500  500 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020174050 500 1403 500 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности и открытости бюджет-
ного процесса в Иркутской области»

7020200000   634,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7020229999   634,2

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

7020229999 200  634,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7020229999 200 0106 634,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

7030000000   13 632 581,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Иркутской области»

7030100000   3 271 339,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)

7030171020   3 271 339,8

Межбюджетные трансферты 7030171020 500  3 271 339,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

7030171020 500 1401 3 271 339,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

7030300000   10 361 241,8

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

7030371030   3 011 900,0

Межбюджетные трансферты 7030371030 500  3 011 900,0
Иные дотации 7030371030 500 1402 3 011 900,0
Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

7030372972   3 164 166,5

Межбюджетные трансферты 7030372972 500  3 164 166,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030372972 500 1403 3 164 166,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

7030373200   4 185 175,3

Межбюджетные трансферты 7030373200 500  4 185 175,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030373200 500 1403 4 185 175,3
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государствен-
ного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской об-
ласти»

7040000000   73 267,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-
дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

7040100000   73 267,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7040120100   73 267,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7040120100 100  70 534,7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 100 0106 70 534,7

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

7040120100 200  2 733,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 200 0106 2 733,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

7050000000   78 055,5

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и 
оптимизация закупочных процедур»

7050100000   78 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7050120100   78 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7050120100 100  74 047,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 100 0113 74 047,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7050120100 200  3 999,7

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 200 0113 3 999,7
Иные бюджетные ассигнования 7050120100 800  8,0
Другие общегосударственные вопросы 7050120100 800 0113 8,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

7100000000   4 851 883,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического разви-
тия Иркутской области»

7110000000   1 137 973,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

7110100000   1 095 108,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7110120100   219 592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7110120100 100  208 492,8

Общеэкономические вопросы 7110120100 100 0401 194 026,7
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 100 0412 14 466,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7110120100 200  11 095,2

Общеэкономические вопросы 7110120100 200 0401 10 434,2
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 200 0412 661,0
Иные бюджетные ассигнования 7110120100 800  4,6
Общеэкономические вопросы 7110120100 800 0401 4,6
Создание автоматизированной информационной системы по предоставле-
нию мер государственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

7110129593   3 915,8

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

7110129593 200  3 915,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7110129593 200 0412 3 915,8
Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (воз-
мещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров

7110172360   19 414,3

Межбюджетные трансферты 7110172360 500  19 414,3
Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 19 414,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив

7110172370   850 000,0

Межбюджетные трансферты 7110172370 500  850 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 850 000,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Иркутской обла-
сти, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффек-
тивности их деятельности

7110174030   2 186,2

Межбюджетные трансферты 7110174030 500  2 186,2
Другие общегосударственные вопросы 7110174030 500 0113 2 186,2
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления цифро-
вым развитием и связью Иркутской области»

7110200000   42 864,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7110220100   42 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

7110220100 100  40 525,8

Связь и информатика 7110220100 100 0410 40 525,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7110220100 200  2 338,4

Связь и информатика 7110220100 200 0410 2 338,4
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркут-
ской области»

7120000000   9 656,9

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привле-
кательности Иркутской области»

7120100000   8 772,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7120129999   8 772,0

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

7120129999 200  8 772,0

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 7 781,6
Другие вопросы в области национальной экономики 7120129999 200 0412 990,4
Региональный проект «Системные меры развития международной коопе-
рации и экспорта»

712T600000   884,9

Внедрение регионального экспортного стандарта 712T629450   884,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

712T629450 200  884,9

Другие общегосударственные вопросы 712T629450 200 0113 884,9
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области»

7140000000   317 693,6

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществле-
ния деятельности самозанятыми гражданами»

714I200000   13 998,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

714I255270   13 998,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I255270 600  13 998,8

Другие вопросы в области национальной экономики 714I255270 600 0412 13 998,8
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортно-
го ведения бизнеса»

714I400000   33 476,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Предоставление комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, на-
чинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлече-
ние в предпринимательскую деятельность)

714I455277   20 520,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I455277 600  20 520,4

Другие вопросы в области национальной экономики 714I455277 600 0412 20 520,4
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Предоставление комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде 
грантов СМСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, или 
СМСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно)

714I455278   12 955,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I455278 600  12 955,6

Другие вопросы в области национальной экономики 714I455278 600 0412 12 955,6
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

714I500000   270 218,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Раз-
витие гарантийного фонда)

714I555271   30 695,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I555271 600  30 695,2

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555271 600 0412 30 695,2
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Раз-
витие фонда микрокредитования)

714I555272   93 577,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I555272 600  93 577,9

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555272 600 0412 93 577,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Раз-
витие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства)

714I555273   63 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I555273 600  63 573,7

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555273 600 0412 63 573,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»)

714I555274   82 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I555274 600  82 372,0

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555274 600 0412 82 372,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

7150000000   686 720,4

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского по-
тенциала Иркутской области»

7150100000   12 363,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7150129999   12 363,2

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

7150129999 200  12 363,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 12 363,2
Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей инфра-
структуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках 
реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области

7150400000   189 584,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7150429999   189 584,2

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

7150429999 200  2 261,7

Коммунальное хозяйство 7150429999 200 0502 2 261,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7150429999 400  181 868,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7150429999 400 0412 18 910,5
Коммунальное хозяйство 7150429999 400 0502 162 957,7
Иные бюджетные ассигнования 7150429999 800  5 454,3
Коммунальное хозяйство 7150429999 800 0502 5 454,3
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономиче-
ской зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории му-
ниципального образования Слюдянский район Иркутской области»

7150600000   52 527,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая экономи-
ческая зона «Иркутск»

7150629220   52 527,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7150629220 400  52 527,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7150629220 400 0412 52 527,0
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 715J100000   432 246,0
Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинанси-
рования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком окупаемости

715J153360   432 246,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

715J153360 400  432 246,0

Коммунальное хозяйство 715J153360 400 0502 432 246,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

7160000000   1 429 800,4

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электрон-
ного правительства»

7160300000   10 688,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7160329999   10 688,8

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

7160329999 200  10 688,8

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 10 688,8
Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий»

7160400000   4 712,2

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 71604R0280   4 712,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71604R0280 200  4 712,2

Связь и информатика 71604R0280 200 0410 4 712,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

7160500000   157 449,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных ор-
ганов Иркутской области

7160529999   157 449,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7160529999 600  157 449,5

Связь и информатика 7160529999 600 0410 157 449,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного ав-
тономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

7160600000   1 211 001,9

Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

7160629130   1 211 001,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7160629130 600  1 211 001,9

Другие общегосударственные вопросы 7160629130 600 0113 1 211 001,9
Региональный проект «Информационная безопасность» 716D400000   6 156,0
Создание распределенной системы управления и мониторинга информаци-
онной безопасности российского государственного сегмента сети «Интер-
нет» с высокой производительностью системы очистки трафика

716D412100   6 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

716D412100 600  6 156,0

Связь и информатика 716D412100 600 0410 6 156,0
Региональный проект «Цифровое государственное управление» 716D600000   39 792,0
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах го-
сударственного управления, приоритетных отраслях экономики и социаль-
ной сфере для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде

716D672300   39 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

716D672300 600  39 792,0

Связь и информатика 716D672300 600 0410 39 792,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

7190000000   682 179,6

Продолжение в № 86
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2022 года                                                                                № 492-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года № 713-пп

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
стратегического планирования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 713-пп «Об отдельных вопро-

сах разработки и корректировки документов стратегического планирования Иркутской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в Порядке разработки и корректировки стратегии социально- экономического развития Иркутской области и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области (далее – Порядок разработ-
ки и корректировки стратегии), утвержденном постановлением:

в пункте 32 слово «двух» заменить словом «шести»;

приложение 2 к Порядку разработки и корректировки стратегии изложить в новой редакции (прилагается);
2) в Порядке мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Иркутской области (да-

лее – Порядок мониторинга и контроля), утвержденном постановлением:
в пункте 6 слова «и отчет о достижении ожидаемых результатов реализации стратегии по формам (прилагаются)» 

заменить словами «по форме (прилагается)»;
приложение 1 к Порядку мониторинга и контроля изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 2 к Порядку мониторинга и контроля признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 июня 2022 года № 492-пп 

«Приложение 2 
 к Порядку разработки и корректировки стратегии
социально-экономического развития Иркутской области и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Иркутской области

МАКЕТ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

№ Комплексы мероприятий
Ответственный за реализацию 

комплекса мероприятий
Инструмент реализации (государственная 

программа, НПА, иные документы)

Ожидаемый результат (улучшено значение пока-
зателя, разработан НПА, утверждена «дорожная 

карта» и др.)

Значения показателей / Этапы реализации меропри-

ятий1

I этап II этап III этап 
Тактическая цель 1 «…»

Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа

Показатель 2. …, ед. изм., на конец этапа
Тактическая задача 1 «…»

1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Тактическая цель 2 «…»
Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
Показатель 2. …, ед. изм., на конец этапа

Тактическая задача 1 «…»
2.1 Комплекс мероприятий 
2.2 …

Системные меры поддержки
1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Отраслевой комплекс экономики 1 «…»
Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
Показатель 2. …, ед. изм., на конец этапа

1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Отраслевой комплекс экономики 2 «…»
Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
Показатель 2. …, ед. изм., на конец этапа

1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

№ Наименование показателя (ожидаемого результата)
Значения показателей (по целевому варианту)

Ответственный за достижение значений показателя (ожидаемого результата)На плановый период На конец этапа1

2022 2023 2024 I этап II этап III этап 
Стратегическая цель «…»

1. Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
2. …

Приоритет 1 «…»
3. Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
4. …

Приоритет 2 «…»1

5. Показатель 1. …, ед. изм., на конец этапа
6. …

1 Указываются в соответствии с этапами реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области от 29 июня 2022 года № 492-пп 

«Приложение 1
к Порядку мониторинга и контроля реализации документовстратегического планирования Иркутской области

ФОРМА ОТЧЕТА
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА_______ГОД

1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

№ Комплексы мероприятий
Ответственный за реализа-
цию комплекса мероприятий

Инструмент реализации (государственная 
программа, НПА, иные документы)

Исполнение за отчетный период

Плановое значение показателя/
ожидаемый результат 

Фактическое значение по-
казателя/

фактический результат

Обоснование причин 
отклонения

Тактическая цель 1 «…»
Показатель 1. …, ед. изм.
Показатель 2. …, ед. изм.

Тактическая задача 1 «…»
1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Тактическая цель 2 «…»
Показатель 1. …, ед. изм.
Показатель 2. …, ед. изм.

Тактическая задача 1 «…»
2.1 Комплекс мероприятий 
2.2 …

Системные меры поддержки
1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Отраслевой комплекс экономики 1 «…»
Показатель 1. …, ед. изм.
Показатель 2. …, ед. изм.

1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

Отраслевой комплекс экономики 2 «…»
Показатель 1. …, ед. изм.
Показатель 2. …, ед. изм.

1.1 Комплекс мероприятий 
1.2 …

2. Результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

№ Наименование показателя (ожидаемого результата)
Исполнение за отчетный период

Ответственный за достижение значений показателя
Плановое значение показателя Фактическое значение показателя Обоснование причин отклонения

1. Показатель 1. …, ед. изм.
2. …
3. Показатель 1. …, ед. изм.
4. …
5. Показатель 1. …, ед. изм.
6. … ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2022 года                                                                                № 500-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке прекращения права пользования участками недр местного 
значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования участками 
недр местного значения и ограничения права пользования участками недр местного значения

В соответствии с частью девятой статьи 21 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке прекращения права пользования участками недр местного значения, в том числе 

досрочного, приостановления осуществления права пользования участками недр местного значения и ограничения права 
пользования участками недр местного значения (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется с учетом постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 июня 2022 года № 500-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНОГО, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью девятой статьи 21 Закона Российской Федерации  от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах») и определяет порядок прекращения права поль-
зования участками недр местного значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования 
участками недр местного значения и ограничения права пользования участками недр местного значения (далее соответ-
ственно – участок недр, недра).

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на рассмотрение заявления 
на досрочное прекращение права пользования недрами и заявления на приостановление осуществления права пользо-
вания недрами (далее - заявление) является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - 
министерство).

2. Принятие решения о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права 
пользования недрами или об ограничении права пользования недрами осуществляется комиссией, создаваемой министер-
ством (далее – Комиссия).

3. Порядок деятельности Комиссии, порядок принятия решений Комиссии, ее состав определяются министерством.
4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии министерством возлагается на уполномоченных должност-

ных лиц министерства.
5. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в случаях:
1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования 

недрами;
2) нарушения пользователем недр условий лицензии на пользование недрами (далее – лицензия), однократное несо-

блюдение которых в соответствии с такой лицензией является основанием для досрочного прекращения права пользования 
недрами;

3) систематического (два и более раза в течение четырех лет) нарушения условий пользования участком недр по лицен-
зии;

4) если пользователь недр в течение установленного лицензией срока не приступил к осуществлению пользования не-
драми;

5) ликвидации пользователя недр;
6) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных частью 

первой статьи 23 Закона «О недрах»;
7) непредставления и (или) нарушения порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах 

в соответствии со статьей 27 Закона «О недрах» в федеральный фонд геологической информации и его территориальные 
фонды, в фонд геологической информации Иркутской области;

8) подачи пользователем недр заявления о досрочном прекращении права пользования недрами;
9) возникновения обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных со-

глашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве.

ГРАФИК  приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на август 2022 г. 
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону 

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области 

ЦЫГАНОВА 
Маргарита Михайловна

Министр В соответствии с Положением о министерстве
25

Четверг
с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28 каб. 209

+7(3952) 24-06-61

АВДЕЕВА 
Ирина Сергеевна

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по вопросам 

реализации государственных программ

5
Пятница

с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28 каб. 211

+7(3952) 25-02-28

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2022 года                                                                        № 84-9-спр 

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, при замещении 
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года  № 133-уг «О перечне 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 марта 2022 
года № 160-рк «О Пересыпкине С.В.», Положением о службе по охране и использованию объектов животного мира 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года   № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по охране 

и использованию объектов животного мира Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области С.В. Пересыпкин

ОПРЕДЕЛЕН
приказом службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области 
от 31 мая 2022 года № 84-9-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПРИ 
ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Заместитель руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – 
заместитель главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2022 года                                                                               № 98-7-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы архивного агентства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 5 апреля 2022 года № 21-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, 
утвержденным постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент архивного агентства Иркутской области, утвержденный приказом архивного агентства 
Иркутской области  от 25 ноября 2015 года № 8-агпр, следующие изменения:

пункты 44, 45 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 651, 652 следующего содержания:
«651. Руководитель архивного агентства в случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными актами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области и законами области, 

указами и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Иркутской области, издает правовые акты в форме распоряжений.

Распоряжения руководителя архивного агентства не могут носить нормативного правового характера.
652. Приказы, распоряжения архивного агентства и распоряжения руководителя архивного агентства издаются путем 

их подписания руководителем архивного агентства.
В случае отсутствия руководителя архивного агентства приказы, распоряжения архивного агентства и распоряжения 

руководителя архивного агентства издаются путем их подписания должностным лицом, определенным Губернатором 
Иркутской области в соответствии с законодательством.»;

пункт 69 после слов «для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект» дополнить словом 
«нормативного».

2. Пункт 20 Положения о комиссии архивного агентства Иркутской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом 
архивного агентства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 5-агпр, после слов «заинтересованные организации» 
дополнить словами «, использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции 
«Посейдон», в том числе для направления запросов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель архивного агентства 
Иркутской области С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2022 года                                                                                                      № 61-31-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О государственной информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в абзац первый пункта 11.5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Ир-
кутской области от 27 апреля 2022 года № 61-17-мпр, после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, 
использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе 
для направления запросов.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам в 
министерстве образования Иркутской области на август 
2022 года

9 августа 2022 года – Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области; 
9 августа 2022 года – Краснова Наталья Кимовна, заместитель министра образования Иркутской области; 
30 августа 2022 года – Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области;
23 августа 2022 года – Николашкина Татьяна Вениаминовна, заместитель министра образования Иркутской области;
16 августа 2022 года – Пакулов Евгений Александрович, заместитель министра образования Иркутской области.
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6. Осуществление права пользования недрами может быть приостановлено в случаях:
1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования не-

драми, устранение которой невозможно без временной остановки осуществления пользования недрами на участке недр;
2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных дей-

ствий на участке недр в целом;
3) осуществления пользователем недр права пользования участком недр, предусмотренным лицензией, без утверж-

денной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232, 361 Закона «О недрах»;
4) подачи пользователем недр заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами в случаях, 

установленных федеральным органом управления государственным фондом недр;
5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных ча-

стью первой статьи 23 Закона «О недрах».
7. Право пользования недрами может быть ограничено в случаях:
1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования 

недрами, устранение которой невозможно без временной остановки проведения на части участка недр отдельных видов 
работ, указанных в проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 Закона «О недрах»;

2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных дей-
ствий на части предоставленного в пользование участка недр;

3) осуществления пользователем недр права пользования частью предоставленного в пользование участка недр без 
утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 Закона «О 
недрах»;

4) наличия оснований, предусмотренных статьей 8 Закона «О недрах»;
5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных ча-

стью первой статьи 23 Закона «О недрах».
8. В случае наличия на участке недр, право пользования которым досрочно прекращается или осуществление права 

пользования которым приостанавливается по заявлению пользователя недр, горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, досрочное прекращение права пользования недрами допускается при 
наличии у пользователя недр согласованного в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона «О недрах», технического 
проекта консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, либо подписанного в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» акта о ликвидации 
или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

9. Дата досрочного прекращения права пользования недрами определяется календарной датой или событием. Период 
приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами определяется 
периодом времени или наступлением определенного события.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ И ПРИЛАГАЕМЫМ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ, ЯВЛЯЮЩИ-
МИСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ НЕДРАМИ

10. Основанием для начала процедуры досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осу-
ществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами является:

1) информация, полученная при осуществлении полномочий министерством от службы государственного экологи-
ческого надзора Иркутской области и иных уполномоченных органов государственной власти о возникновении случаев, 
предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Положения; 

2) заявление пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами или о приостановлении осу-
ществления права пользования недрами;

3) информация о ликвидации юридического лица – пользователя недр, полученная из единого государственного рее-
стра юридических лиц с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы;

4) информация о прекращении физическим лицом – пользователем недр деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, полученная из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с использовани-
ем Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы;

11. Информация, представляемая в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения службой госу-
дарственного экологического надзора Иркутской области и иными уполномоченными органами государственной власти о 
возникновении случаев, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Положения должна содержать:

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица – полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) государственный регистрационный номер лицензии и дату ее государственной регистрации;
3) информацию о возникновении случаев, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Положения, краткое описание 

фактических обстоятельств, а также предложение о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановле-
нии осуществления права пользования недрами или ограничении права пользования недрами;

4) копию акта контрольного (надзорного) мероприятия службы государственного экологического надзора Иркутской 
области или иного уполномоченного органа государственной власти в отношении пользователя недр (в случае, если пред-
ставляемая информация получена в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия) и предписания (при на-
личии).

12. Заявление должно содержать:
1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица – полное наименование, его организационно-

правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) государственный регистрационный номер лицензии и дату ее государственной регистрации;
3) момент досрочного прекращения права пользования недрами (в случае подачи заявления о досрочном прекра-

щении права пользования недрами) или период приостановления осуществления права пользования недрами (в случае 
подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами);

4) причины досрочного прекращения права пользования недрами или приостановления осуществления права поль-
зования недрами;

5) информацию о выполнении пользователем недр условий пользования недрами по лицензии;
6) реквизиты решения о согласовании в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона «О недрах», технического 

проекта консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
участком недр (в случае наличия на участке недр горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами) либо реквизиты подписанного в соответствии со статьей 26 Закона «О недрах» акта о ликвидации 
или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;

7) реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренного статьей 29 Закона «О недрах», (в случае 
подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами по основанию, предусмотренному под-
пунктом 4 пункта 6 настоящего Положения);

8) документы, подтверждающие возникновение случаев, установленных федеральным органом управления государ-
ственным фондом недр, указанных в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения; 

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени пользователя недр без 
доверенности (далее – руководитель пользователя недр). В случае, если от имени пользователя недр действует иное лицо, 
заявление должно содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени пользователя недр, 
заверенный печатью пользователя недр (при наличии) и подписанный руководителем пользователя недр (для юридиче-
ского лица) или иным уполномоченным руководителем пользователя недр лицом. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем пользователя недр, заявление должно содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица.

13. Заявление и прилагаемые к нему документы и сведения подаются с использованием портала недропользователей 
и геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Личный кабинет недропользователя), лично или почтовым отправлением.

В случае подачи заявления с использованием Личного кабинета недропользователя заявление и прилагаемые к нему 
документы и сведения представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электрон-
ная подпись).

В случае подачи заявления лично или почтовым отправлением заявление представляется на бумажном носителе с 
приложением к нему документов и сведений в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, на 
электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-накопитель или SSD-накопитель). Поданное на 
бумажном носителе заявление должно быть скреплено печатью заявителя (при наличии) (для юридического лица) и под-
писано заявителем либо уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы поданного на бумажном носителе 
заявления должны быть прошиты и пронумерованы.

14. В соответствии с частью второй статьи 21 Закона «О недрах» заявление о досрочном прекращении права пользо-
вания недрами должно быть подано пользователем недр не позднее шести месяцев до запрашиваемой им даты досрочного 
прекращения права пользования недрами.

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕДРАМИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ И ОГРАНИЧЕНИЮ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ 

15. Заявление регистрируется в министерстве в день его поступления. При регистрации заявления ему присваивается 
регистрационный номер, а также указывается дата и время его поступления. В случае подачи заявления с использованием 
Личного кабинета недропользователя указание даты и времени его поступления осуществляется с использованием про-

граммно-аппаратных средств Личного кабинета недропользователя. В случае подачи заявления почтовым отправлением 
указание даты и времени его поступления должно соответствовать дате и времени вручения почтового отправления.

16. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в течение 
5 рабочих дней с даты регистрации заявления обеспечивает размещение заявления и прилагаемых к нему документов и 
сведений в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования не-
дропользования» и проверяет содержание заявления на предмет наличия в его составе документов и сведений, предусмо-
тренных пунктом 12 настоящего Положения.

17. В случае отсутствия в составе представленного заявления документов и сведений, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Положения, и (или) подачи заявления с нарушением срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Поло-
жения, поступившее заявление не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем министерство уведомляет 
заявителя с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении (при наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.

18. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения готовит ком-
плект документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению осуществления права поль-
зования недрами или ограничению права пользования недрами для рассмотрения Комиссией, который включает в себя 
следующие документы и сведения в отношении каждого случая досрочного прекращения права пользования недрами, 
приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами:

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица – полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование участка недр и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполненных пользо-
вателем недр условиях пользования недрами, предусмотренных лицензией, по данным государственных информационных 
ресурсов; 

3) копия лицензии;
4) информация о случае досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления пра-

ва пользования недрами или ограничения права пользования недрами, предусмотренная пунктами 5 – 7 настоящего По-
ложения;

5) документы и (или) информация, являющиеся основанием для начала процедуры досрочного прекращения права 
пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования 
недрами в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения;

6) документы, прилагаемые к заявлению пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами 
или о приостановлении осуществления права пользования недрами, которые предусмотрены пунктом 12 настоящего По-
ложения (в случае досрочного прекращения права пользования недрами или приостановления осуществления права поль-
зования недрами по основаниям, предусмотренным подпунктом 8 пункта 5, подпунктом 4 пункта 6 настоящего Положения);

7) решение о согласовании в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона «О недрах», технического проекта кон-
сервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием участком недр 
либо акт о ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользова-
нием недрами, подписанный в соответствии со статьей 26 Закона «О недрах» (в случае наличия на участке недр горных 
выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами);

8) заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренного статьей 29 Закона «О недрах» (в случае подачи 
заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 
4 пункта 6 настоящего Положения).

19. Если пользователем недр допущено систематическое (два и более раза в течение четырех лет) нарушение одного 
и того же условия (условий) пользования участком недр по лицензии, которое на дату подготовки материалов для рас-
смотрения Комиссией не было устранено, комплект документов по досрочному прекращению права пользования недрами 
готовится для рассмотрения Комиссией в соответствии с подпунктом 1 пункта 20 настоящего Положения.

20. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения передает в 
Комиссию комплект документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению осуществле-
ния права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, в следующие сроки:

1) в течение 20 рабочих дней с даты поступления документов и (или) информации, предусмотренных пунктами 5 – 7, 
10 настоящего Положения;

2) в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока для устранения выявленных нарушений, указанных в выданном 
пользователю недр уведомлении о допущенных им нарушениях, предусмотренном частью четвертой статьи 21 Закона «О 
недрах» (далее – уведомление); 

3) в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда или со дня вынесения лицом, ука-
занным в пункте 36 настоящего Положения, решения о признании жалобы пользователя недр на решение о досрочном 
прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или ограничении 
права пользования недрами обоснованной.

21. Пользователь недр вправе направить Комиссии письменные пояснения и (или) возражения по вопросу досрочного 
прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения 
права пользования недрами и сведения о представителе пользователя недр, направляемом для участия в заседании Ко-
миссии, не позднее 1 рабочего дня до даты ее заседания.

В случае направления представителя пользователя недр для участия в заседании Комиссии в сведениях о нем, ука-
зываются фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, основание его полномочий, адрес его электронной почты.

Документы, представленные позднее, чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии, рассмотрению не подлежат.
Документы, представляемые в форме электронного документа, подписываются электронной подписью и размещают-

ся в Личном кабинете недропользователя.
22. По результатам рассмотрения комплекта документов по досрочному прекращению права пользования недрами, 

приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, Комиссия 
вправе принять следующие решения:

1) о досрочном прекращении права пользования недрами;
2) о приостановлении осуществления права пользования недрами;
3) об ограничении права пользования недрами;
4) о направлении в адрес пользователя недр уведомления и необходимости повторного рассмотрения документов по 

досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами или 
ограничению права пользования недрами, по истечении срока, предусмотренного частью четвертой статьи 21 Закона «О 
недрах»;

5) об отказе в досрочном прекращении права пользования недрами или о приостановлении осуществления права 
пользования недрами по заявлению пользователя недр;

6) о прекращении процедуры без осуществления досрочного прекращения права пользования недрами, приостанов-
ления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами.

23. Решение о досрочном прекращении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что по 
результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права пользования недрами установлено 
наличие случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. При этом в случаях, предусмотренных подпунктами 
2 - 4, 6, 7 пункта 5 настоящего Положения, решение о досрочном прекращении права пользования недрами принимается 
Комиссией по истечении не менее трех и не более двенадцати месяцев со дня доставки пользователю недр или его пред-
ставителю письменного уведомления, при условии, что в указанный срок пользователь недр не устранил эти нарушения.

В случае рассмотрения заявления пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами решение 
о досрочном прекращении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что заявление о досрочном 
прекращении права пользования недрами соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12, 14 настоящего По-
ложения.

24. Решение о приостановлении осуществления права пользования недрами принимается Комиссией при условии, 
что по результатам рассмотрения и анализа документов по приостановлению осуществления права пользования недрами 
установлено наличие случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.

В случае рассмотрения и анализа заявления пользователя недр о приостановлении осуществления права пользо-
вания недрами решение о приостановлении осуществления права пользования недрами принимается Комиссией при ус-
ловии, что заявление о приостановлении осуществления права пользования недрами соответствует требованиям, пред-
усмотренным пунктом 12 настоящего Положения, а также при наличии случая, установленного федеральным органом 
управления государственным фондом недр, указанного в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения.

25. Решение об ограничении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что по результатам 
рассмотрения и анализа документов по ограничению права пользования недрами установлено наличие случаев, предус-
мотренных пунктом 7 настоящего Положения.

26. Решение о направлении в адрес пользователя недр уведомления принимается Комиссией при условии, что по 
результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права пользования недрами установлено 
наличие случаев, предусмотренных подпунктами 2 – 4, 6, 7 пункта 5 настоящего Положения.

27. Решение о прекращении процедуры без досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления 
осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами принимается Комиссией при ус-
ловии, что по результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права пользования недрами, 
приостановлению осуществления права пользования недрами и ограничению права пользования недрами установлено 
отсутствие случаев, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Положения.

28. Решение, предусмотренное пунктом 22 настоящего Положения, оформляется протоколом заседания Комиссии в 
виде электронного документа, подписанного всеми присутствующими на заседании членами Комиссии с использованием 
электронной подписи в течении 10 дней с даты проведения заседания Комиссии.

29. В протоколе заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов о досрочном прекращении права поль-
зования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами и ограничении права пользования недра-
ми указываются:

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) государственный регистрационный номер лицензии и дата ее государственной регистрации;
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3) наименование участка недр и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполненных пользо-
вателем недр условиях пользования недрами, предусмотренных лицензией, по данным государственных информационных 
ресурсов;

4) информация о случае досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления пра-
ва пользования недрами или ограничения права пользования недрами;

5) информация о возникновении случая, предусмотренного пунктами 5 – 7 настоящего Положения, краткое описание 
фактических обстоятельств;

6) информация о письменных пояснениях и (или) возражениях пользователя недр по вопросу досрочного прекращения 
права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права поль-
зования недрами (при наличии);

7) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 22 настоящего Положения.
30. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в течение 5 

рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии:
1) размещает подписанный протокол заседания Комиссии в федеральной государственной информационной системе 

«Автоматизированная система лицензирования недропользования»;
2) подготавливает выписки из протокола заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов и направляет 

их пользователям недр с использованием Личного кабинета недропользователя, а в случае, если пользователь недр не 
зарегистрирован в Личном кабинете недропользователя, - заказным письмом с уведомлением о вручении. 

31. Запись о прекращении права пользования недрами вносится в государственный реестр участков недр, предостав-
ленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона «О недрах», в автомати-
ческом режиме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия лицензии. 

Запись о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования 
недрами или ограничении права пользования недрами вносится в государственный реестр участков недр, предоставлен-
ных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона «О недрах», в течение 1 ра-
бочего дня со дня размещения протокола заседания Комиссии в федеральной государственной информационной системе 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования».

32. В случае принятия Комиссией решения о направлении в адрес пользователя недр уведомления уполномоченное 
должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола заседания Комиссии оформляет уведомление.

33. Уведомление должно содержать:
1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-

правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) адрес электронной почты (при наличии);

3) государственный регистрационный номер лицензии и дату ее государственной регистрации;
4) информацию о возникновении случаев, предусмотренных подпунктами 2 – 4, 6, 7 пункта 5 настоящего Положения;
5) срок устранения нарушений, который не может быть менее трех и более двенадцати месяцев со дня доставки поль-

зователю недр или его представителю письменного уведомления;
6) требования к информации об устранении нарушений, которая должна быть представлена пользователем недр, с 

указанием срока и способа ее представления;
7) предупреждение о возможном досрочном прекращении права пользования недрами в случае неустранения на-

рушения в указанный в уведомлении срок.
34. Уведомление оформляется в виде электронного документа, подписанного министром природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области электронной подписью, или в виде бумажного документа.
35. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в течение 2 

рабочих дней с даты оформления уведомления размещает указанное уведомление в Личном кабинете недропользователя, 
а также направляет на электронную почту пользователя недр (при наличии).

В случае если пользователь недр не зарегистрирован в Личном кабинете недропользователя, уведомление направля-
ется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление считается доставленным пользователю недр и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от указанного лица, не было ему вручено либо пользователь недр или его 
представитель не ознакомились с ним.

Глава 4. ОБЖАЛОВНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ РЕШЕ-
НИЯ КОМИССИИ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

36. Недропользователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц министерства, а 
также решение Комиссии посредством подачи жалобы министру природных ресурсов и экологии Иркутской области (за-
местителю министра).

37. В случае признания жалобы недропользователя на решение Комиссии о досрочном прекращении права поль-
зования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или ограничении права пользования не-
драми обоснованной, комплект документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению 
осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, предусмотренный пунктами 
10, 12 настоящего Положения, подлежит повторному рассмотрению на Комиссии в срок, предусмотренный подпунктом 3 
пункта 20 настоящего Положения.

38. Право пользования недрами по лицензии считается восстановленным с даты внесения соответствующей записи в 
государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмо-
тренный статьей 28 Закона «О недрах».

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
 заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  
и других видов техники Иркутской области на август 2022 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Служба государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель 
службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и дру-
гих видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

3 августа (среда)
17 августа

(среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя 

службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

25 августа
(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы  
в сфере закупок Иркутской области август 2022 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Недорубкова
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Первая пятница
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55,

20-01-54

Суборов 
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для заказчиков

Третий понедельник
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55,

33-23-41

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-
онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 
методологического сопровождения деятельности заказчиков

Третья среда
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55,

20-01-54

ГРАФИК приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области  
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Клоков Кирилл Михайлович Министр Функционирование и регулирование деятельности министерства
Первый четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Егорова Елена Леонидовна Заместитель  министра Содействие занятости населения. Трудовая миграция населения
Второй четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Выштыкайлова Анна Александровна Заместитель  министра
Контроль и надзор в сфере занятости населения. Установление стажа на пенсию за вы-
слугу лет областных государственных гражданских служащих и рекомендации муници-
пальным служащим

Третий четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Киевская, 1 33-45-98

Кузнецова Наталья Викторовна Заместитель министра
Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы 
оплаты труда. Охрана труда

Четвертый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Дешкин Денис Владимирович
Начальник отдела 
трудоустройства 

Трудоустройство и профессиональное обучение граждан. Регистрация в органах занятости 
населения. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости

Каждый четверг месяца 
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Эпова Марина Викторовна
Начальник отдела кадровой 
и организа-ционной работы

Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских 
служащих и рекомендации муниципальным служащим

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Дугушин Андрей Евгеньевич 
Начальник отдела трудовой 

миграции
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Дергаусова Марина Михайловна
Начальник отдела  оплаты 

труда 
Легализация заработной платы. Задолженность по заработной плате. Начисление 
заработной платы

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социаль-

ного партнерства
Содействие урегулированию коллективных трудовых споров. Коллективно-договорное 
регулирование

Каждый вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Киевская, 1 33-45-98

Федерягина Валентина  Павловна
Начальник отдела  специ-

альных программ

Оказание государственных услуг в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Содействие  занятости населения Иркутской области». Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 
области. Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области. Организация взаимодействия  с работодателями области по вопросам 
квотирования рабочих мест для инвалидов,  несовершеннолетних граждан. Организация 
направления граждан на досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Волкова Светлана Николаевна
Начальник отдела охраны и 

государственной экспертизы 
условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации 
работы по охране труда

Каждый вторник 
месяца

с 16.00 до 17.00
ул.Киевская, 1 33-45-98

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Боханской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 3 августа 2022 года с 9 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на август 2022 года
Исполнительный орган государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, 

день недели
Адрес приема

Запись по 
телефону

Министерство спорта Иркутской области Богатырев П.А.
 Министр спорта 

Иркутской области 
Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области
18.08.2022 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2)
33-33-44

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия АБ № 0032308) о среднем (полном) общем образовании (11 клас-

сов), выданный 24.06.2012 г. Кутуликской СОШ им. Рысьмятова на имя Мартыновой Антонины Альбер-
товны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «БАЙКАЛ СТАР»,  
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»,  
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») по независимым от ЗАО «ПРСД» обстоятельствам, связан-
ным с объединением всего реализуемого имущества в один лот  в целях соблюдения интересов муни-
ципального образования Иркутск, а также учитывая отсутствие поступивших заявок, сообщает о снятии 
с 29.07.2022 года с продажи при проведении открытой процедуры по продаже имущества посредством 
публичного предложения, следующих лотов: 

1. Земельный участок общей площадью 39 479,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14968, 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 07.12.2011 за № 3800/601/11-115637, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее - Лот 1).

2. Земельный участок  общей площадью 9 578,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14959 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100627, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 2).

3. Земельный участок общей площадью 5 180,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14958 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100623, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист». (далее – Лот 3).

Следующая процедура по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Байкал Стар», прекращение которого осуществляет Закрытое акционерное обще-
ство «Первый Специализированный Депозитарий», указанного выше, посредством публичного пред-
ложения будет организована и проведена в кратчайшие сроки.      

  Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова       

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», кадастровый номер 
38:06:000000:542, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Шилкин Денис Олегович, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сева-
стопольская, 249–5, тел. 89246013819.

Кадастровый инженер:

Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, почтовый адрес: 
664024, г. Иркутск, м-он Крылатый, 10, кв. 33, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru;

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@mail.ru.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ивановым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат 

№ 38-12-438, почтовый адрес: г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, д. 14, каб. 26, тел.: 
89642110100, e-mail: evgeniy-ivanov291987@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 38:09:110002:69, расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, выполняются када-
стровые работы по подготовке проектов межевания земельного участка. Заказчиками кадастровых работ 
являются:

1. Ментюк Вацлав Леонидович, проживающий по адресу: Иркутская обл., Киренский р-н, г. Киренск, 
м-н Аэропорт, ул. Можайского, д. 6.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский р-н, Киренское му-
ниципальное образование, восточнее д. Коммуна. Размер образуемого земельного участка: 77400 кв. м.

1. Маркова Наталья Иннокентьевна, проживающая по адресу: Иркутская обл., Киренский р-н, д. Ком-
муна, ул. 70 лет Великого Октября, д. 9.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский р-н, Киренское му-
ниципальное образование, восточнее б.н.п. Глины. Размер образуемого земельного участка: 77400 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 666703 Иркутская область, г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, 14, 
каб. № 26; понедельник-пятница с 9 до 17 часов. При проведении согласования проекта межевания при 
себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю. При от-
сутствии возражений размер и местоположение границы земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ивановым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 38-

12-438, почтовый адрес: г. Киренск, м-н Центральный, ул. Ленина, 14-1, тел.: 89642110100, e-mail: evgeniy-
ivanov291987@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:09:000000:28, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Киренский район, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Алымовского муниципального образования, 
юридический адрес: 666713 Иркутская область, Киренский р-н, с. Алымовка, ул. Центральная, д. 6, ИНН 
3831004137, ОГРН 1053831009847

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, окрестности 
д. Никулина. Размер образуемого земельного участка: 1660000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 666703 Иркутская область, г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, 14, 
каб. № 26; понедельник – пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границы земельного участка считаются согла-
сованными.

Кадастровым инженером Сагдеевой Ю.А. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010201:290, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, пер. 
Черского, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Суховерхова Светлана Викторовна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, пер. 
Пионерский, д. 11, офис 503, 29 августа 2022 г. в 15.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г. по адресу: 
Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Пионерский, д. 11, офис 503.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К № 38:06:010201:433, Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, пер. Черского, 2.

При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:

Глава КФХ Тимошенко Алексей Борисович, ОГРНИП 320385000053920, ИНН 380505779758, адрес: 
(Иркутская область, г. Братск, ж. р. Падун, ул. Набережная, дом 135, кв. 1), кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, 
СХПК «Братский»;

ИП Ипатов Даниил Олегович, ОГРНИП 321385000075589, ИНН 380405466649, адрес: (Иркутская 
область, г. Братск, ж. р. Центральный, ул. Мира, дом 28, кв. 28); кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: 38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК 
«Братский»;

Администрация Куватского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 
Братский район, д. Куватка, ул. Гагарина, д. 16г), кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК «Братский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7–36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ивановым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат 

№ 38-12-438, почтовый адрес: г. Киренск, м-н Центральный, ул. Ленина 14-1, тел.: 89642110100, e-mail: 
evgeniy-ivanov291987@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:09:000000:27, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Макаровского муниципального образова-
ния, юридический адрес: 666731 Иркутская область, Киренский р-н, с. Макарово, ул. Сибирская, 40, ИНН 
3831004063, ОГРН 105383100951.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, Макаров-
ское муниципальное образование, окрестности с. Усть-Киренга. Размер образуемого земельного участ-
ка: 1675000 кв. м.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, Макаров-
ское муниципальное образование, окрестности с. Усть-Киренга. Размер образуемого земельного участ-
ка: 519000 кв. м.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, Мака-
ровское муниципальное образование, окрестности б.н.п. Половинка. Размер образуемого земельного 
участка: 16298 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 666703 Иркутская область, г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистиче-
ская, 14, каб. № 26; понедельник – пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границы земельного участка считаются со-
гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


