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Приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области
 от 6 октября 2022 года № 772-пп

«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
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ния

Наименова-
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дома (годы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 октября 2022 года № 772-пп
О внесении изменения в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области

Продолжение. Начало в № 133, 134
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166  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

167  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

168  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

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

169  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

    

V

     

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

170  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

171  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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172  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

173  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

174  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

175  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

176  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

177  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

178  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

179  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

180  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 16-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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181  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 16-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

182  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

183  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

184  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

185  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

186  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

187  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  

 

  

V

     

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

188  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  

 

  

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V
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189  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  

 

  

V

     

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

190  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

191  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

192  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

193  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

194  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

195  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

196  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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197  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

198  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

199  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

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

200  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

201  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

202  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

203  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

204  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

205  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

206  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

207  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

208  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

209  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

210  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

211  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

212  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

213  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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214  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

215  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

216  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

217  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

218  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

219  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

220  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

221  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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222  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

223  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

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

224  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

225  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

226  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

227  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

228  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

229  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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230  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

231  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

232  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

233  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

234  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

235  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

236  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

237  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

238  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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239  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

240  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

241  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

242  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

243  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

244  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

245  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

246  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

247  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

Продолжение в № 137
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 7.11.2022 г. № 64н-мпр
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному  
бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области
Окончвние. Начало в № 133–135

Приложение 2
к Порядку применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, бюджету ТФОМС Иркутской области

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Иркутской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области 
 и правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

Код целевой статьи расходов

Наименование целевой статьи расходов Правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

программная/
непрограммная статья
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68 1 02 R5088

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
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)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 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). 

68 1 04 00000
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание 
условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства».

68 1 04 28030
Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства.

68 1 04 R4720
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе осуществляемые за счет 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования данных расходов.

68 1 06 00000
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание 
условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственного производства».

68 1 06 28050
Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства.

68 1 08 00000
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей и оказание содействия в обеспечении 
специалистами»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение 
финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и оказание содействия в обеспечении специалистами».

68 1 08 28240
Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и оказание 
содействия в обеспечении специалистами

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей и оказание содействия в обеспечении специалистами.

68 1 08 R5083

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования).

68 В 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области».

68 В 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области».

68 В 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

68 В 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

68 В 01 59100
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.

68 Г 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы«Обеспечение 
деятельности в области ветеринарии».

68 Г 01 00000
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие 
государственной ветеринарной службы Иркутской области».

68 Г 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

68 Г 01 28150
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на организацию и проведение на территории 
Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению.

68 Г 01 28160
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в 
области ветеринарии в Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление единовременного 
денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области.

68 Г 01 28250 Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на проведение мероприятий по консервации и 
ликвидации скотомогильников.

68 Г 01 73120
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в соответствии с Законом Иркутской области от 9 
декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев». 
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета.

68 Г 03 00000

Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и 
государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии»

68 Г 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

68 Г 04 00000
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
деятельности по обращению с животными без владельцев».

68 Г 04 28315

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на создание приютов для животных в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались.

68 Г 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

68 Г 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслуживания 
в сфере ветеринарии»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности Единого центра обслуживания в сфере ветеринарии».

68 Г 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

68 Д 00 00000
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
развития садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области».

68 Д 01 00000
Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим 
или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание 
содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим 
или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области».

68 Д 01 72951
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

68 Д 02 00000

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, и 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий 
неработающих пенсионеров»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)12 13

Код целевой статьи расходов

Наименование целевой статьи расходов Правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

программная/непрограмм-
ная статья

на
пр

ав
ле

ни
е 

ра
с-

хо
до

в

пр
ог

ра
м

м
но

е 
(н

еп
ро

гр
ам

м
-

но
е)

 н
ап

ра
вл

е-
ни

е 
ра

сх
од

ов

по
дп

ро
гр

ам
м

а

ос
но

вн
ое

 м
ер

о -
пр

ия
ти

е

68 Д 02 28170
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидии на оказание 
услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий 
неработающих пенсионеров.

68 Д 02 28180
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 
отдельных категорий граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на оказание услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
для отдельных категорий граждан.

68 Д 03 00000
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание 
содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Иркутской области».

68 Д 03 28316
Гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ в Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ в Иркутской области.

68 Д 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

68 Д 04 00000

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание 
содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям».

68 Д 04 72994

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям.

68 И 00 00000
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие сферы 
заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области».

68 И 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной сферы 
заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание 
условий для развития региональной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений».

68 И 01 28270
Создание условий для развития региональной сферы заготовки, переработки и 
сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание условий для развития 
региональной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

68 К 00 00000
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие переработки 
сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта».

68 К T2 00000 Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК».

68 К T2 28310

Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам 
на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на 
закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для 
последующей промышленной переработки и (или) промышленного производства 
продовольственных товаров

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров.

68 К T2 28311

Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, 
грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование для пищевых 
и перерабатывающих производств

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств.

68 К T2 28312
Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета на гранты в форме субсидий на развитие материально-
технической базы пищевых и перерабатывающих производств.

68 К T2 28313
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета на возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки.

68 К T2 28314
Проведение демонстрационных мероприятий, формирование коллективных 
экспозиций компаний АПК Иркутской области на российских и международных 
выставках

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета на проведение демонстрационных мероприятий, 
формирование коллективных экспозиций компаний АПК Иркутской области на российских и международных выставках.

68 М 00 00000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере агропромышленного комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса».

68 М 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения, расширения 
и модернизации производственной базы субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание условий для увеличения, расширения и модернизации производственной базы субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса».

68 М 01 28020
Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их 
финансовой устойчивости

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на cоздание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости.

68 М 01 R3410 Развитие сельского туризма По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на развитие сельского туризма.

68 М 01 R5021

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках стимулирования 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

68 М 01 R5025
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов в 
форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в рамках стимулирования развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

68 М 01 R502В
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов в 
форме субсидий «Агропрогресс»)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов в форме 
субсидий «Агропрогресс»).

68 М I5 00000
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

68 М I5 54801
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление грантов в форме субсидий «Агростартап»)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий 
«Агростартап» в рамках создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по реализации 
регионального проекта «Акселерация».

68 М I5 54802

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных 
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 
и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива) в рамках реализации регионального проекта «Акселерация».

68 М I5 54803

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(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)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 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 в рамках создания системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации по реализации регионального проекта «Акселерация».

69 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

69 1 00 00000
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Государственная 
региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений».

69 1 01 00000

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение 
мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, 
сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области».

69 1 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 01 R5161

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России (укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (укрепление гражданского единства, гражданского 
самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

69 1 01 R5162
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России (содействие этнокультурному и 
духовному развитию народов Российской Федерации)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (содействие этнокультурному и духовному 
развитию народов Российской Федерации).

69 1 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 
знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области».

69 1 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.
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69 1 06 00000
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, 
направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей 
межнационального и межконфессионального согласия»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реализация 
информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей 
межнационального и межконфессионального согласия».

69 1 06 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 07 00000
Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих организаций 
по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Активизация 
деятельности некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений».

69 1 07 29611

Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на решение конкретных задач по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений в Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на решение конкретных задач по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений в Иркутской области.

69 1 07 29612

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 
этноконфессиональных отношений.

69 1 07 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 08 00000
Основное мероприятие «Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики, мер государственного 
регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного 
регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве».

69 1 08 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 11 00000
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов 
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
«Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа».

69 1 11 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 13 00000
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие 
национальных видов спорта на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение 
мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области».

69 1 13 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 1 15 00000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка».

69 1 15 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 00 00000
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на 
национальной и религиозной почве»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве».

69 2 01 00000
Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих 
на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение 
межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на 
территории Иркутской области».

69 2 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 02 00000

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области гармонизации национальных, межнациональных 
(межэтнических) отношений, противодействия экстремизму и снижения социально-
психологической напряженности в обществе»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Разработка 
и реализация эффективных мер и механизмов в области гармонизации национальных, межнациональных (межэтнических) 
отношений, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе».

69 2 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 03 00000

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, укрепление единства 
Российской нации, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов».

69 2 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 03 R5163

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России (обеспечение межнационального 
и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных 
(межэтнических) отношений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (обеспечение межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений).

69 2 04 00000
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета 
и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Разработка 
и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов».

69 2 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 05 00000
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий по 
профилактике экстремистских проявлений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Материально-
техническое обеспечение мероприятий по профилактике экстремистских проявлений».

69 2 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 2 05 R5161

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России (укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (укрепление гражданского единства, гражданского 
самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

69 3 00 00000
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Коренные 
малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области».

69 3 01 00000
Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание в 
Иркутской области социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации».

69 3 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 3 01 R5150
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе осуществляемые за счет 
субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования данных расходов.

69 3 02 00000
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение 
в Иркутской области мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
коренных малочисленных народов Российской Федерации».

69 3 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.
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69 3 02 74402

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на 
сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни проживающих 
на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционных 
культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской 
Федерации.

69 3 03 00000

Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказаниe 
содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых 
расположены в Иркутской области».

69 3 03 29613

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов российской федерации (оленеводство, рыболовство, 
охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях 
осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов российской 
федерации (оленеводство, рыболовство, охота)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов 
российской федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в 
целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов российской федерации (оленеводство, рыболовство, охота).

69 3 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 4 00 00000
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие российского 
казачества на территории Иркутской области».

69 4 01 00000
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных 
ценностей российского казачества на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных 
ценностей российского казачества на территории Иркутской области».

69 4 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 4 02 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 

69 4 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

69 4 03 00000
Основное мероприятие «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию 
содействия в реализации мероприятий по охране лесов от негативного 
воздействия»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Привлечение 
членов казачьих обществ к оказанию содействия в реализации мероприятий по охране лесов от негативного воздействия».

69 4 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

70 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными 
финансами Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Управление государственными финансами Иркутской области».

70 1 00 00000
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, 
организация составления и исполнения областного бюджета»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Управление 
государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета».

70 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными 
финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках 
полномочий министерства финансов Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках 
полномочий министерства финансов Иркутской области».

70 1 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

70 1 01 29110
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на исполнение судебных актов 
выставленных к казне Иркутской области о взыскании средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

70 1 02 00000 Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Управление 
государственным долгом Иркутской области».

70 1 02 29880
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного 
рейтинга региона

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на: 
выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска государственных ценных бумаг Иркутской 
области на номинальную стоимость, указанную в валюте Российской Федерации); 
дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг Иркутской области, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации; 
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Иркутской области другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации; 
расходы, связанные с организацией выпуска ценных бумаг; 
расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга Иркутской области; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Иркутской области.

70 1 03 00000
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области».

70 1 03 29120 Резервный фонд Правительства Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
В случае принятия решений об использовании средств резервного фонда Правительства Иркутской области вышеуказанные 
расходы подлежат отражению по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя из их отраслевой и 
ведомственной принадлежности по уникальным направлениям расходов, которые, включая их наименования, формируются 
министерством финансов Иркутской области по целевому назначению направления расходов. 
Расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного 
фонда Правительства Иркутской области, подлежат отражению по соответствующим направлениям расходов. 
Наименование направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области, может не 
включать указание на наименование источника средств областного бюджета (средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области).

70 1 03 29168

Предоставление единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших в 
результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление единовременной 
материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших в результате участия в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в соответствии с Указом 
Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2022 года № 57-уг.

70 1 03 29171

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим 
на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через 
военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную 
службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в 
частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление единовременной 
денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через 
военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) 
для прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в соответствии с Указом 
Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 года № 154-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты 
гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через военный комиссариат 
Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной 
службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

70 1 03 29172 Оказание гуманитарной и иной помощи По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на оказание гуманитарной и иной помощи.

70 1 03 29173
Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим 
на территории Иркутской области, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 23 сентября 2022 
года № 209-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской 
области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

70 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение 
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса в 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса 
в Иркутской области».

70 2 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов».

70 2 01 74050

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с 
достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 
муниципальных образований Иркутской области в форме объединения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований 
Иркутской области в форме объединения.

70 2 02 00000
Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области».
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70 2 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

70 3 00 00000
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области».

70 3 01 00000
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области».

70 3 01 71020
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). Расходы местных бюджетов, осуществляемые за 
счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), отражаются по 
соответствующим кодам целевых статей классификации расходов местного бюджета.

70 3 03 00000
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области».

70 3 03 71030
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 
Расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, отражаются по соответствующим кодам целевых статей классификации расходов местного бюджета.

70 3 03 72972

Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями 
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 муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями 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 муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области.

70 3 03 73200

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций на 
осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений. 
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета на осуществление областного государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений. 
В случае утверждения решением представительного органа муниципального района о бюджете дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений взамен дотаций органы местного самоуправления 
в пределах суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, замененных на дополнительный 
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, отражают расходы по соответствующим кодам целевых статей 
классификации расходов местного бюджета.

70 4 00 00000
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Организация и 
осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области».

70 4 01 00000

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация 
и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

70 4 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

70 5 00 00000
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Реализация 
государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

70 5 01 00000
Основное мероприятие «Организация осуществления централизации закупочных 
процедур и повышение эффективности проведения закупок»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация 
осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок».

70 5 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

71 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

71 1 00 00000
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Государственная 
политика в сфере экономического развития Иркутской области».

71 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
эффективного управления экономическим развитием Иркутской области».

71 1 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

71 1 01 29593
Создание автоматизированной информационной системы по предоставлению мер 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на Создание автоматизированной 
информационной системы по предоставлению мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

71 1 01 72360

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров.

71 1 01 72370
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

71 1 01 72380
Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации 
инициативных проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов, предусмотренных положениями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», поддержанных органами местного самоуправления (далее - инициативные проекты).  
Отражение расходов местных бюджетов на финансовую поддержку реализации инициативных проектов осуществляется по 
кодам целевых статей расходов в привязке к программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов местного 
бюджета (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), содержащих направления расходов с однозначной 
увязкой на уровне второго - четвертого разряда направления расходов, по которому поступает данная субсидия, с 
обязательным применением детализации по пятому знаку направления расходов по каждому инициативному проекту 
(детализация пятого разряда кодов направлений расходов осуществляется с применением буквенно-цифрового ряда в 
соответствии с Порядком МФ РФ). 

71 1 01 74030

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, 
достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их 
деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности.
Расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших 
наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности, отражаются по соответствующим кодам 
целевых статей классификации расходов местного бюджета.

71 1 02 00000
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления цифровым 
развитием и связью Иркутской области»

Детализация пятого разряда кодов направлений расходов осуществляется с применением буквенно-цифрового ряда в 
соответствии с Порядком МФ РФ.

71 1 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

71 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Иркутской области».

71 2 01 00000
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области».

71 2 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 2 03 00000
Основное мероприятие «Оказание поддержки при реализации новых 
инвестиционных проектов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание 
поддержки при реализации новых инвестиционных проектов».

71 2 03 29607
Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание объектов 
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

71 2 T6 00000
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта».

71 2 T6 29450 Внедрение регионального экспортного стандарта
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на внедрение регионального экспортного 
стандарта в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
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71 4 00 00000
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

71 4 07 00000
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в 
связи с наводнением»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с наводнением».

71 4 07 29320 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку  малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области.

71 4 I2 00000
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

71 4 I2 55270
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку  малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации.

71 4 I4 00000
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

71 4 I4 55277

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, 
начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку 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, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность).

71 4 I4 55278

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)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку 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).

71 4 I5 00000
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

71 4 I5 55271

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие 
гарантийного фонда)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие гарантийного фонда).

71 4 I5 55272

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие фонда 
микрокредитования)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие фонда микрокредитования). 

71 4 I5 55273

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства).

71 4 I5 55274

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»)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку 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»).

71 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Иркутской области».

71 5 01 00000
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение 
уровня использования туристского потенциала Иркутской области».

71 5 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 5 04 00000

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках 
реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, 
созданной в Слюдянском районе Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Строительство 
объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации 
проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области.

71 5 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 5 04 R3840

Cофинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации 
туристских кластеров

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на cофинансирование строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, в том числе 
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования данных расходов.

71 5 06 00000
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального 
образования Слюдянский район Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
управления особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального 
образования Слюдянский район Иркутской области».

71 5 06 29220
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая экономическая 
зона «Иркутск»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на увеличение уставного капитала 
акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск».

71 5 J1 00000
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская 
область)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Развитие 
туристической инфраструктуры (Иркутская область)».

71 5 J1 29596
Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования 
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 
длительным сроком окупаемости за счет средств областного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку 
инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (на развитие туристической инфраструктуры).

71 5 J1 53330
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку региональных 
программ по проектированию туристского кода центра города

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

71 5 J1 53360
Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования 
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 
длительным сроком окупаемости

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на государственную поддержку 
инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости.

71 5 J2 00000 Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Повышение 
доступности туристических продуктов».

71 5 J2 53300
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных 
мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание и внедрение программы 
поддержки и продвижения событийных мероприятий.

71 6 00 00000

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»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

71 6 03 00000
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного 
правительства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие и 
сопровождение элементов электронного правительства».

71 6 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 6 04 00000
Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка 
региональных проектов в сфере информационных технологий».

71 6 04 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий.

71 6 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государственного 
автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской 
области».

71 6 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 6 06 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

71 6 06 29130
Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области.

71 6 D4 00000 Региональный проект «Информационная безопасность»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта 
«Информационная безопасность».
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71 6 D4 12100

Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной 
безопасности российского государственного сегмента информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с высокой производительностью системы 
очистки трафика

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание распределенной системы 
управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика.

71 6 D6 00000 Региональный проект «Цифровое государственное управление»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Цифровое 
государственное управление».

71 6 D6 72300

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной 
сфере для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) и 
сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере для предоставления 
государственных и муниципальных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде.

71 9 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

71 9 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

71 9 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

71 9 01 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

71 9 01 20140 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выполнения органами 
государственной власти функций по мобилизационной подготовке экономики.

71 9 01 29594

Предоставление грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с 
обучением государственных гражданских служащих Иркутской области на 
основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Иркутской области на предоставление грантов 
в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных 
с обучением государственных гражданских служащих Иркутской области на основании государственных образовательных 
сертификатов на дополнительное профессиональное образование.

71 9 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 9 02 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

71 9 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

71 9 04 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности областного государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области».

71 9 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 9 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. 
Москве»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве».

71 9 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 9 07 00000
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка 
территориального общественного самоуправления в Иркутской области».

71 9 07 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 9 10 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского областного 
государственного казенного учреждения «Институт муниципальной правовой 
информации имени М.М. Сперанского»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт муниципальной правовой 
информации имени М.М. Сперанского».

71 9 10 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 A 00 00000
Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Освещение в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области».

71 A 01 00000
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Освещение в 
средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области».

71 A 01 98710
Расходы по информационному освещению деятельности органов государственной 
власти Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по:
- освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов 
государственной власти Иркутской области;
- производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- освещению деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области в средствах массовой 
информации.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Иркутской области.

71 A 01 98720

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением 
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по разделу 1200 «Средства массовой информации».

71 К 00 00000 Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие 
промышленности в Иркутской области».

71 К 01 00000
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия  «Поддержка 
реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий».

71 К 01 29614
Субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

71 К 01 29615
Субсидии на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 
промышленным предприятиям части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

71 К 01 29616
Субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату 
услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной 
инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к 
коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта.

71 К 01 29618
Субсидии на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области.

71 К 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 К 02 00000
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере промышленности»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Содействие 
деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере промышленности».

71 К 02 29618
Субсидии на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области.

71 К 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.
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71 К 04 00000
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка 
реализации инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий».

71 К 04 29617
Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с реализацией 
инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 
предприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 
предприятий.

71 К 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 К L2 00000
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

71 К L2 52890 Достижение результатов национального проекта «Производительность труда»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, производимые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на достижение результатов национального проекта 
«Производительность труда».

71 М 00 00000
Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Поддержка 
инновационной, научной и научно-технической деятельности в Иркутской области».

71 М 01 00000
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Содействие 
развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области».

71 М 01 29619
Субсидии на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
стратегического и инновационного развития Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области.

71 М 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

71 М 01 R0660
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на подготовку управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемые в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета в целях софинансирования данных расходов.

71 М 02 00000
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

71 М 02 29620
Гранты в форме субсидий по результатам регионального конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований, проводимого Российским научным 
фондом и Правительством Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий 
по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого Российским 
научным фондом и Правительством Иркутской области.

71 М 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

72 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной 
городской среды»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды».

72 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».

72 1 01 00000
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской 
области по проведению благоустройства территорий»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка 
муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий».

72 1 01 74100
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований 
Иркутской области, активно реализующих мероприятия по благоустройству 
дворовых и общественных территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов в целях поощрения муниципальных образований Иркутской области, активно реализующих 
мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

72 1 F2 00000 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

72 1 F2 54240
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе 
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования данных 
расходов.

72 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию программ формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 
области».

72 1 F2 55551
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе осуществляемые за счет 
субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования данных расходов.

74 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области».

74 1 00 00000
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение 
эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области».

74 1 01 00000
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной 
собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области».

74 1 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 02 00000 Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Улучшение 
землеустройства и землепользования».

74 1 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 03 00000
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации 
областной государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области».

74 1 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 03 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

74 1 04 00000
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
и расположенных на территории Иркутской области».

74 1 04 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 04 55110 Проведение комплексных кадастровых работ
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на проведение комплексных кадастровых 
работ, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования данных 
расходов.

74 1 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
содержания и управления государственным имуществом Иркутской области».

74 1 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 06 00000
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области».

74 1 06 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 1 07 00000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение 
проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Иркутской области административного 
назначения, оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по выполнению проектных 
и изыскательских работ объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности административного назначения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Иркутской области административного назначения, оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских 
работ объектов недвижимого имущества муниципальной собственности административного назначения».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)18 19

Код целевой статьи расходов

Наименование целевой статьи расходов Правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

программная/непрограмм-
ная статья

на
пр

ав
ле

ни
е 

ра
с-

хо
до

в

пр
ог

ра
м

м
но

е 
(н

еп
ро

гр
ам

м
-

но
е)

 н
ап

ра
вл

е-
ни

е 
ра

сх
од

ов

по
дп

ро
гр

ам
м

а

ос
но

вн
ое

 м
ер

о -
пр

ия
ти

е

74 1 07 29580
Строительство объектов недвижимого имущества государственной собственности 
Иркутской области в целях обеспечения деятельности органов государственной 
власти

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на строительство объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Иркутской области в целях обеспечения деятельности органов государственной 
власти.

74 1 10 00000

Основное мероприятие «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости, 
а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию 
реконструкции, сносу (демонтажу) и проведению экспертизы проектной 
документации объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного 
управления и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реконструкция, 
снос (демонтаж) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию 
реконструкции, сносу (демонтажу) и проведению экспертизы проектной документации объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве оперативного управления и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской 
области».

74 1 10 29595

Мероприятия, связанные с реконструкцией, сносом (демонтажем) объектов 
недвижимости, закрепленных за областным государственным казенным 
учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного 
управления

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, связанных с реконструкцией, сносом (демонтажем) объектов недвижимости, закрепленных за областным 
государственным казенным учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления».

74 2 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области».

74 2 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание 
условий для комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области».

74 2 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 2 01 72913
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов документов 
градостроительного зонирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на подготовку проектов документов градостроительного зонирования.

74 2 01 72925
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов документов 
территориального планирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на подготовку проектов документов территориального планирования.

74 2 01 72970
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов территориального 
планирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на актуализацию документов территориального планирования.

74 2 01 72980
Субсидии местным бюджетам на подготовку документации по планировке 
территорий (проектов планировки территорий и/или проектов межевания 
территорий)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и/или проектов 
межевания территорий).

74 2 01 72984
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов градостроительного 
зонирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным 
бюджетам на актуализацию документов градостроительного зонирования.

74 2 02 00000 Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Государственная политика в сфере архитектуры».

74 2 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

74 3 00 00000
Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Содержание и 
управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления».

74 3 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

74 3 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

74 3 01 20140 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выполнения органами 
государственной власти и их подведомственными учреждениями функций по мобилизационной подготовке экономики.

74 3 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 3 02 00000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Капитальный 
ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления».

74 3 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

74 3 03 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов недвижимости, 
а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию 
строительства, реконструкции и проведению экспертизы проектной документации 
объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Строительство 
и реконструкция объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию 
строительства, реконструкции и проведению экспертизы проектной документации объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления».

74 3 03 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

75 0 00 00000
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и правовой 
среды»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Развитие юстиции и правовой среды».

75 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие юстиции в 
Иркутской области».

75 1 01 00000
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного 
обеспечения деятельности мировых судей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей».

75 1 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

75 1 02 00000
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей».

75 1 02 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

75 1 03 00000
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

75 1 03 51200
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.

75 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие системы 
правового обеспечения населения».

75 2 01 00000
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие 
правовой грамотности и правосознания граждан».

75 2 01 29170
Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным категориям 
граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение оказания бесплатной 
юридической помощи по отдельным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области.

75 2 01 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

75 3 00 00000
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Осуществление 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области».

75 3 01 00000
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области».

75 3 01 20250
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета.

75 3 01 59300
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.
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77 0 00 00000 Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Иркутской 
области «Развитие лесного хозяйства».

77 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Иркутской области».

77 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на территории 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
использования лесов на территории Иркутской области».

77 1 01 20240

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

77 1 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

77 1 02 00000
Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Охрана лесов 
от пожаров на территории Иркутской области».

77 1 02 20240

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

77 1 02 20260
Осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии со статьей 82 
Лесного кодекса Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии со статьей 82 
Лесного кодекса Российской Федерации. 

77 1 02 53450

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

77 1 03 00000 Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Защита лесов 
на территории Иркутской области».

77 1 03 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

77 1 04 00000
Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия  
«Воспроизводство лесов на территории Иркутской области».

77 1 04 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

77 1 05 00000
Основное мероприятие «Управление в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Управление в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

77 1 05 20240

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

77 1 05 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

77 1 06 00000
Основное мероприятие «Разработка проектной документации на строительство 
лесосеменного центра по выращиванию хвойных древесных пород с закрытой 
корневой системой и переработке лесосеменного сырья»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Разработка 
проектной документации на строительство лесосеменного центра по выращиванию хвойных древесных пород с закрытой 
корневой системой и переработке лесосеменного сырья».

77 1 06 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

77 1 GА 00000 Региональный проект «Сохранение лесов»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение 
лесов».

77 1 GА 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления.

77 1 GА 54320
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  за счет субвенций из федерального бюджета.

77 2 00 00000
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Государственное 
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области».

77 2 01 00000
Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управления 
в сфере лесного хозяйства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение 
эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства».

77 2 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

77 2 01 20240

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

90 0 00 00000
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской области и 
иных государственных органов Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности государственных органов власти.

90 1 00 00000 Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выполнение функций Законодательного Собрания 
Иркутской области.

90 1 01 00000 Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области.

90 1 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 1 01 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

90 1 01 20140 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выполнения органами 
государственной власти функций по мобилизационной подготовке экономики.

90 1 01 98710
Расходы по информационному освещению деятельности органов государственной 
власти Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по:
- освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов 
государственной власти Иркутской области;
- производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Иркутской области;
- освещению деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области в средствах массовой 
информации.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Иркутской области.

90 1 05 00000
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Законодательным Собранием Иркутской области в части награждения Почетной 
грамотой и учреждения мер поощрений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выполнение функций Законодательного Собрания 
Иркутской области.

90 1 05 29999

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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

90 2 00 00000
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Иркутской области и территориальных избирательных комиссий.

90 2 01 00000
Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Иркутской области и территориальных избирательных комиссий.
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90 2 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 2 02 00000 Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Иркутской области 

90 2 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 2 02 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

90 2 03 00000 Территориальные избирательные комиссии Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности территориальных 
избирательных комиссий.

90 2 03 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 2 04 00000
Обеспечение деятельности по подготовке выборов и референдумов в Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности по подготовке выборов и 
референдумов в Иркутской области.

90 2 04 20101 Проведение выборов Губернатора Иркутской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на проведение выборов Губернатора Иркутской 
области.

90 2 04 20102
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

90 2 04 20103
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования

По данному направлению отражаются расходы на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования.

90 2 05 00000
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Избирательной комиссии Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Иркутской области.

90 2 05 20104
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом

По данному направлению отражаются расходы на обеспечение равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом.

90 2 05 20105
Государственная автоматизированная система «Выборы», повышение правовой 
культуры избирателей и обучение организаторов выборов

По данному направлению отражаются расходы на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности для опубликования официальных документов Избирательной комиссии Иркутской области, на развитие 
избирательной системы, в том числе внедрение новых избирательных технологий, средств автоматизации, на обучение 
организаторов выборов и избирателей.

90 3 00 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области.

90 3 01 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области.

90 3 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 3 02 00000
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области,

90 3 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 3 02 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

90 4 00 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области.

90 4 01 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области.

90 4 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 4 02 00000
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

90 4 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 4 02 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

90 6 00 00000 Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выполнение функций Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области.

90 6 01 00000 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области.

90 6 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 6 01 20130
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

По данному направлению отражаются расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприятия 
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, включая расходы, связанные 
с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области на мероприятия по профессиональному 
развитию.

90 9 00 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области.

90 9 01 00000
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области.

90 9 01 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 9 02 00000
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

90 9 02 20100 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников 
областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников 
территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их 
территориальными органами.

90 A 00 00000
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, 
переданных отдельных полномочий Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации.

90 A 01 00000
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий, 
переданных отдельных полномочий Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации.

90 A 01 51180
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов, за счет средств федерального бюджета.



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)22 23

Код целевой статьи расходов

Наименование целевой статьи расходов Правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

программная/непрограмм-
ная статья

на
пр

ав
ле

ни
е 

ра
с-

хо
до

в

пр
ог

ра
м

м
но

е 
(н

еп
ро

гр
ам

м
-

но
е)

 н
ап

ра
вл

е-
ни

е 
ра

сх
од

ов

по
дп

ро
гр

ам
м

а

ос
но

вн
ое

 м
ер

о -
пр

ия
ти

е

90 A 01 73140
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций на 
осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий.

90 A 01 73150

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций на 
осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. 
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.

90 Б 00 00000
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации.

90 Б 01 00000
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации.

90 Б 01 51410
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из федерального бюджета.

90 Б 01 51420
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности сенаторов 
Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации.

90 В 00 00000
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

По данной целевой статье отражаются расходы по непрограммным расходам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области.

90 В 06 00000
Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы по непрограммным расходам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, в том числе на резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской 
области.

90 В 06 29250

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской 
области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий государственным учреждениям Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета по формированию резерва средств на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
государственным учреждениям Иркутской области в рамках резерва средств на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Иркутской области непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области.

90 В 07 00000 Реализация иных полномочий Иркутской области
По данной целевой статье отражаются расходы по непрограммным расходам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, в том числе на реализацию иных полномочий Иркутской области.

90 В 07 29990
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с реализацией мероприятий в рамках специального инфраструктурного 
проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий в рамках специального 
инфраструктурного проекта.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета ТФОМС Иркутской области, используемые при составлении бюджета и его исполнении

52 0 00 00000 Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию 
государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения».

52 7 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

52 7 01 00000
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию основного мероприятия 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области».

52 7 01 52570

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала

По данному направлению расходов отражаются расходы ТФОМС Иркутской области на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

52 Г 00 00000
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию 
подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения».

52 Г 08 00000
Основное мероприятие «Осуществление денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию основного мероприятия 
«Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний».

52 Г 08 52580

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения

По данному направлению расходов отражаются расходы ТФОМС Иркутской области на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

52 Д 00 00000
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию 
подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области».

52 Д 02 00000
Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы 
обязательного медицинского страхования»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию основного мероприятия 
«Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования».

52 Д 02 501К0

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах за 
счет средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

52 Д 02 50930
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы ТФОМС Иркутской области на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области.

52 Д 02 52310

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинском страхованию, с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в 
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы ТФОМС Иркутской области на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинском страхованию, с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.

52 Д 02 56220

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

52 Д 02 58490

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

52 Д 02 58540

Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

52 Д 02 80040
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территории Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на дополнительное 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области, 
осуществляемые за счет средств бюджета ТФОМС Иркутской области, не являющихся межбюджетными трансфертами 
и средствами от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, согласно части 6.3 статьи 26 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

52 Д 03 00000
Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию основного мероприятия 
«Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования».

52 Д 03 80060

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств 
бюджета ТФОМС Иркутской области от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при 
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, согласно части 6.3 статьи 
26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

73 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
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Приложение 3
к Порядку применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету, бюджету ТФОМС 
Иркутской области

Перечень кодов целевых статей расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов Иркутской 
области (с направлениями расходов, направленных на достижение результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов (программы) в соответствии с приложениями № 10 - № 95 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 года № 75н)

Код Наименование

511E102000

Реализация мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства по дополнительным 
профессиональным программам педагогических работников и управленческих кадров системы общего 
образования, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов 
Российской Федерации

561E828200 Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства)

561E828500
Разработка образовательных программ и осуществление мероприятий по обучению организаторов 
добровольческой (волонтерской) деятельности

716D412100
Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности российского 
государственного сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с высокой 
производительностью системы очистки трафика

Начальник управления сводного бюджетного планирования
       Н.Л. Белугина

Приложение 4
к Порядку применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету, бюджету ТФОМС 
Иркутской области

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов 
видов (подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов бюджетов, главными 

администраторами которых являются органы государственной власти Иркутской области, орган управления 
ТФОМС Иркутской области

Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 700
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 710
Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810
Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 2700 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов)

000 01 03 01 00 02 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения 
долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом 
Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций)»

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 2700 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов)

000 01 03 01 00 02 2900 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения 
долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом 
Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 500
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 2900 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных 
образований для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 
обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 
организаций)

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 2900 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований 
для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств 
по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций)

000 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

000 01 06 10 01 00 0000 500
Увеличение финансовых активов в государственной собственности за счет средств 
бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)

000 01 06 10 01 02 0000 510
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в 
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

000 01 06 10 02 00 0000 500

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет 
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

000 01 06 10 02 02 0001 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0002 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, 
открытых финансовому органу  субъекта Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0003 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации остатков средств на единых счетах бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом

000 01 06 10 02 02 0004 550
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета

000 01 06 10 02 02 0005 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, 
открытых финансовому органу  субъекта Российской Федерации

000 01 06 10 01 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов в государственной собственности за счет средств 
бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)

000 01 06 10 01 02 0000 610
Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в 
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

Начальник управления  сводного бюджетного планирования
       Н.Л. Белугина

Код целевой статьи расходов

Наименование целевой статьи расходов Правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие целевые статьи расходов

программная/непрограмм-
ная статья
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73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной политики
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на реализацию государственных 
функций в области социальной политики.

73 1 00 80050

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 
рамках реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Иркутской области по оплате стоимости за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого выдан полис обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис 
обязательного медицинского страхования.

Начальник управления сводного бюджетного планирования
     Н.Л. Белугина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                               Иркутск                                       № 79-315-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей  
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях Новомальтинского, 
Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2022 года.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усоль-
ского района, устанавливаемые на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно  
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 434-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территори-
ях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября  2020 года № 307-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября  2021 года № 79-302-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 ноября 2022 года № 79-315-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОМАЛЬТИНСКОГО, СРЕДНИНСКОГО  

И ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./куб.м)

ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 45,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,77
с 01.01.2026 по 30.06.2026 49,77
с 01.07.2026 по 31.12.2026 54,33
с 01.01.2027 по 30.06.2027 54,33
с 01.07.2027 по 31.12.2027 59,25

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области                                                            

Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 ноября 2022 года № 79-315-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОМАЛЬТИНСКОГО, СРЕДНИНСКОГО И 
ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности
Удельный расход электрической 

энергии
тыс. руб. % кВт.ч/куб.м

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

2023 18 645,03 1,0 2,200
2024 - 1,0 2,200
2025 - 1,0 2,200
2026 - 1,0 2,200
2027 - 1,0 2,200

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области                                                            

Н.Т. Шеховцева

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                                 Иркутск                                         № 79-316-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 18 декабря 2020 года № 415-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения  данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 415-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ООО «Иркутская теплосетевая 
компания» (ИНН 3812525832) на территории  г. Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Иркутская 
теплосетевая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 207,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 184,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 184,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 190,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 190,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 170,02 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                                                                    № 79-317-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель 
Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Янгелевское жилищ-

но-коммунальное хозяйство» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 
хозяйство» на территории  р.п. Янгель Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября  2019 года № 219-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;

2) пункт 114 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2020 года № 83-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 61 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа  2021 года № 79-141-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 25 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 7 ноября 2022 года № 79-317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 503,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 334,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 334,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 025,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 025,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 193,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 193,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 361,96
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 361,96
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 537,22
Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 204,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 293,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 293,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 384,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 384,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 480,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 480,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 579,50
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 579,50
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 682,68

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 ноября 2022 года № 79-317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ  Р.П. ЯНГЕЛЬ 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2023-2027 ГОДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Янгелевское 
жилищно-комму-

нальное хозяйство»

2023 10 215,7  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                                                                               № 79-318-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 

хозяйство» на территории  р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хо-

зяйство» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 

года № 220-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 7 ноября 2022 года № 79-318-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ  Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелевское жилищно-
коммунальное хозяйство»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59
с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59
с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59
с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59
с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 ноября 2022 года № 79-318-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

 2023 0,0 - - - -
 2024 - - - - -
 2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
7 ноября 2022 года                                                            № 79-443-ср

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства МКУ «УКС г. Иркутска» к системе теплоснабжения ООО «ИТСК» (ИНН 3812525832)  
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства МКУ 
«УКС г. Иркутска» (спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зеленый  г. Иркутска) с под-
ключаемой тепловой нагрузкой 1,406 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «ИТСК» в индивидуальном порядке в раз-
мере  3 943,3 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                                                                                 № 79-319-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  
р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хо-

зяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населе-

нию горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября  2019 года № 221-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;

2) пункт 115 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 62 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 26 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 ноября 2022 года № 79-319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП «Янгелевское жилищно-
коммунальное хозяйство»

Прочие потребители

с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,63 3 503,54

с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,90 3 334,64

с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90 3 334,64

с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29 4 025,14

с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29 4 025,14

с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91 4 193,04

с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91 4 193,04

с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59 4 361,96

с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59 4 361,96

с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41 4 537,22

Население 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,99 1 972,61

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,82 2 051,51

с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,82 2 051,51

с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,68 2 133,57

с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,68 2 133,57

с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,58 2 218,91

с 01.01.2026 по 30.06.2026 23,58 2 218,91

с 01.07.2026 по 31.12.2026 24,51 2 307,66

с 01.01.2027 по 30.06.2027 24,51 2 307,66

с 01.07.2027 по 31.12.2027 25,49 2 399,96

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 ноября 2022 года                                                                                № 895-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 17 пункта 26 Положения 
о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа речным транспортом на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 17 пункта 26 Положения о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 25 марта 2009 года № 78-пп, изменение, заменив слова «во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации)» словами «в Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации».

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 1 января 2023 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                       К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8 ноября 2022 года                                                                                    № 79-321-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2021 года № 79-347-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи» (ИНН 
3827051906) на территории с. Савватеевка» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Чистые ключи»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 622,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 724,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 724,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 657,24

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 380,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 429,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 429,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 486,28
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 486,28
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 545,73

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2021 года № 79-348-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Чистые ключи»  (ИНН 3827051906) на 
территории с. Савватеевка» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Чистые ключи»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 127,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 127,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 127,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 127,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2021 года № 79-349-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906), обеспечива-
ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-
тории с. Савватеевка» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал

ООО «Чистые 
ключи»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21 5 622,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44 6 717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44 6 717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 127,77 6 724,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 127,77 6 724,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26 6 657,24

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,80 1 580,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,24 1 636,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,24 1 636,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,76 1 701,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,76 1 701,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,31 1 769,48

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                          А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8 ноября 2022 года                                                                    № 79-323-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии  
в отношении ООО «Теплосервис» (ИНН 3814037622) на территории города Зимы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис» на 

территории города Зимы с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Теплосервис» на территории города 

Зимы, устанавливаемые  на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 423-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис»  (ИНН 3814037622) на территории 
города Зимы»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря  2020 года № 377-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября  2021 года № 79-328-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 8 ноября 2022 года  № 79-323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «Теплосервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 925,24 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 970,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 970,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 983,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 983,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 020,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 020,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 050,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 050,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 076,65

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                       А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 8 ноября 2022 года № 79-323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«Теплосервис»

2023 59 570,8  1,0 6,84 - -
2024 -  1,0 5,08  -  - 
2025 -  1,0 5,13 - -
2026 -  1,0 4,54 - -
2027 -  1,0 3,56 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                       А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8 ноября 2022 года                                                                              № 79-322-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 6 октября 2020 года  № 223-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября 2020 года № 223-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (ИНН 3812100646), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения, не объ-
единенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                           А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 8 ноября 2022 года № 79-322-спр

«Приложение 1
к приказу службы  по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 
ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения с 

01
.0

1.
20

21
 

по
 3

0.
06

.2
02

1

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 3
1.

12
.2

02
1

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

с 
01

.0
1.

20
24

 
по

 3
0.

06
.2

02
4

с 
01

.0
7.

20
24

 
по

 3
1.

12
.2

02
4

с 
01

.0
1.

20
25

 
по

 3
0.

06
.2

02
5

с 
01

.0
7.

20
25

 
по

 3
1.

12
.2

02
5

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,62 15,62 15,62 16,07 1,29 1,29 1,29 17,54 17,54 18,23
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

».
Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области            

                               И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 ноября 2022 года                                                                             № 79-320-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2021 года  
№ 79-306-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 79-306-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи» (ИНН 
3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водолей Профи»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 678,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 714,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 714,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 512,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 512,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 044,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 044,79

с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 188,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 188,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 338,43

2. Население (котельные, расположенные в поселке Усть-Уда по адресам:  
ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 755,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 817,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 817,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 889,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 889,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 965,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 965,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 043,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 043,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 125,66

3. Население (за исключением котельных, расположенных в поселке Усть-Уда  
по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 957,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 990,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 990,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 030,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 030,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 071,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 071,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 114,46
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 114,46
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 159,03 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

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 выслугу лет 
областных государственных гражданских служащих и рекомендации муниципальным 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 
организационной 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 переселению 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 
социального 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  
специальных 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 муниципальных 
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

ГрафиК  
личного приема граждан руководителем службы по тарифам иркутской области и его заместителями на декабрь 2022 года 

Исполнительный 
орган

ФИО должностного 
лица

Лицо, осуществляющее личный прием 
граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан
Место проведения 

личного приема граждан
Запись по 
телефону

Служба по тарифам 
Иркутской области

Халиулин
Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам 
Иркутской области

Государственное регулирование цен (тарифов) на территории Иркутской области в 
электроэнергетике, теплоэнергетике, коммунальном комплексе, газовом комплексе, 
на транспортные услуги, а также на иные виды товаров (работ, услуг), подлежащих 
государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

7, 14, 21, 28 числа месяца
с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 
31, каб. 7

8(3952) 33-55-88

Солопов
АлексейАлександрович

Заместитель руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

1, 8, 15, 22, 29 числа месяца
с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 
31, каб. 4

8(3952) 20-38-31

Сугоняко
Антон Анатольевич

Заместитель руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

2, 9, 16, 23, 30 числа месяца
с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 
31, каб. 17

8(3952) 24-17-24

Примечание.
* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 личный прием граждан проводится по предварительной записи при строгом соблюдении всех санитарных мер. 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 ноября 2022 года                                                                                № 36-пра

Иркутск 

Об утверждении перечня информации о деятельности государственных учреждений, 
подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, размещаемой на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить перечень информации о деятельности государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, размещаемой на их официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).

2. Руководителям государственных учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, обеспечить доступ к информации о своей деятельности в соответствии 
с перечнем, утвержденным настоящим приказом, за исключением информации ограниченного доступа, путем ее разме-
щения на официальных сайтах государственных учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации, размещаемой на официальных сайтах го-
сударственных учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несут руководители государственных 
учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва

 
УТВЕРЖДЕН
приказом аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 16 ноября 2022 года № 36-пра

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АППАРАТУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Информация о деятельности государственных учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губерна-
тора Иркутской области и Правительству Иркутской области, размещаемая на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – подведомственное учреждение, сеть «Интернет»), содержит:

1) общую информацию о подведомственном учреждении, в том числе:
наименование и структуру подведомственного учреждения, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 

номера телефонов справочных служб, а также информацию о наличии официальной страницы подведомственного учреж-
дения с указанием данной страницы в сети «Интернет»;

сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственного учреждения, его структурных подразделений, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;

сведения о руководителях подведомственного учреждения, его структурных подразделений (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

2) иную информацию, в том числе о деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области и подведомственного учреждения с учетом требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)28 29

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
12.10.2022                                           Иркутск                                         № 71-4-спр            

Об утверждении служебного распорядка службы государственного экологического надзора 
Иркутской области в новой редакции

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным законом от 14 июля 2022 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного экологического надзора Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года №343-пп «О службе 
государственного экологического надзора Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить служебный распорядок службы государственного экологического надзора Иркутской области в новой 
редакции(прилагается).

2. Признать утратившими силу приказ службы государственного экологического надзора Иркутской области от 27 
октября 2020 года № 12-спр «О служебном распорядке службы государственного экологического надзора Иркутской об-
ласти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области  
                                     Н.П. Сафронов

Утвержден
приказом службы государственного 
экологического надзора Иркутской области 
от 12.10.2022 № 71-4-спр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий служебный распорядок службы государственного экологического надзора Иркутской области (далее 
- служебный распорядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий служебный распорядок регламентирует режим служебного времени государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области (далее - гражданские служащие), режим рабочего времени работников, замещающих в служ-
бе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, вспомогательного 
персонала (далее - работники) и времени отдыха в службе государственного экологического надзора Иркутской области 
(далее - Служба).

3. Настоящий служебный распорядок для работников является правилами внутреннего трудового распорядка, и его 
положения применяются в отношении указанных работников, поскольку не противоречат Трудовому кодексу Российской 
Федерации.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы о государственной гражданской 
службе и о трудовых отношениях.

5. Руководитель Службы, его заместитель, руководители структурных подразделений Службы обеспечивают контроль 
за соблюдением гражданскими служащими и работниками службы настоящего служебного распорядка.

Глава 2. СЛУЖЕБНОЕ (РАБОЧЕЕ) ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого гражданский служащий (работник) в соответствии с на-
стоящим служебным распорядком, либо правилами внутреннего трудового распорядка, либо графиком службы, либо усло-
виями служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к служебному (рабочему) времени.

6. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского служащего (работника) не мо-
жет превышать 40 часов в неделю. 

Для гражданского служащего (работника) устанавливается пятидневная служебная (рабочая) неделя.
7. Устанавливается следующий график служебного (рабочего) времени:
1) начало служебного (рабочего) времени - 8 часов 00 минут;
2) окончание служебного (рабочего) времени в понедельник, вторник, среду и четверг - 17 часов 00 минут, в пятницу 

- 15 часов 45 минут.
8. Служебное (рабочее) время прерывается временем отдыха продолжительностью 45 минут с 12 часов 00 минут до 

12 часов 45 минут.
9. Продолжительность служебного (рабочего) времени в день, непосредственно предшествующий нерабочему празд-

ничному дню, уменьшается на один час.
10. Для гражданских служащих может устанавливаться ненормированный служебный день в соответствии с законо-

дательством о государственной гражданской службе.
11. Для гражданского служащего (работника), работающего на персональном компьютере, устанавливаются регла-

ментированные перерывы в течение служебного дня в зависимости от категории служебной (трудовой) деятельности и 
уровня нагрузки за служебный (рабочий) день при работе с персональным компьютером в соответствии с законодатель-
ством.

12. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека гражданским служащим 
(работникам) запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции в помещениях Службы.

Глава 3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

13. Время отдыха - свободное время вне пределов установленной законодательством нормальной продолжительности 
служебного (рабочего) времени, в течение которого гражданский служащий (работник) свободен от исполнения должност-
ных обязанностей.

14. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение служебного (рабочего) дня, ежедневный отдых (после 
служебного (рабочего) дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

15. Гражданским служащим (работникам) предоставляются выходные дни - суббота и воскресенье.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.
16. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законодательством и законодательством Иркутской 

области.
17. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня перенос выходного дня осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством.
18. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (далее – отпуск) с сохранением за-

мещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и денежного содержания в порядке, уста-
новленном законодательством.

19. Работнику предоставляется ежегодный отпуск (далее – отпуск) с сохранением места работы (должности) и средне-
го заработка.

20. Отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков. 

Продолжительность предоставляемых отпусков устанавливается законодательством о государственной гражданской 
службе.

21. Отпуск работника состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
Продолжительность предоставляемых отпусков устанавливается трудовым законодательством.
22. Гражданским служащим (работникам) Службы устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск:
8 календарных дней в связи со службой (работой) в южных районах Иркутской области.
23. Для гражданских служащих при исчислении общей продолжительности отпуска основной оплачиваемый отпуск 

суммируется с дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет, с отпуском за ненормированный служебный день 
(если предусмотрено служебным контрактом), с дополнительным оплачиваемым отпуском в связи со службой в местностях 
с особыми климатическими условиями.

24. Для работников при исчислении общей продолжительности отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
суммируется с дополнительным оплачиваемым отпуском в связи с работой в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями.

25. Отпуск предоставляется гражданскому служащему (работнику) ежегодно в соответствии с графиком отпусков.
26. График отпусков утверждается представителем нанимателя в соответствии с законодательством не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, так и 
для гражданского служащего (работника).

27. О времени начала отпуска гражданский служащий (работник) извещается под роспись не позднее чем за две не-
дели до его начала.

28. Минимальная продолжительность отпуска, используемого гражданским служащим в служебном году, за который 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из 
частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

29. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска гражданским служащим (работникам) в текущем слу-
жебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций Службы, по решению представителя 
нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего (работника) допускается перенесение отпуска (его части) 
на следующий служебный (рабочий) год, если иное не предусмотрено законом. При этом отпуск (часть отпуска) должен 
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того служебного (рабочего) года, за который эта отпуск (часть 
отпуска) предоставляется.

30. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению гражданского служащего (работ-
ника) могут быть заменены денежной компенсацией, если иное не предусмотрено законом.

31. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый представи-
телем нанимателя с учетом пожеланий гражданского служащего (работника), в случаях:

- временной нетрудоспособности гражданского служащего (работника);
- исполнения гражданским служащим (работником) во время оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 

если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
32. Отзыв государственного гражданского служащего (работника) из отпуска допускается только с его письменного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору гражданского служащего (работника) в удобное для него время в течение текущего рабо-
чего года или присоединена к отпуску на следующий служебный (рабочий) год.

33. В случае заболевания (травмы) в период нахождения в отпуске гражданский служащий (работник) до окончания 
отпуска обязан предупредить представителя нанимателя о болезни во время отпуска и желании продлить отпуск либо 
перенести его на другой срок.

34. При прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой 
должности и увольнении с государственной гражданской службы (увольнении из Службы) гражданскому служащему (ра-
ботнику) выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. 

По письменному заявлению гражданского служащего (работника) неиспользованные отпуска могут быть предостав-
лены ему с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности, увольнения с 
государственной гражданской службы, увольнения из службы за виновные действия). 

При этом днем освобождения от замещаемой должности, увольнения с государственной гражданской службы Иркут-
ской области, увольнения из Службы считается последний день отпуска.

35. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданским служащим: (работникам) по их пись-
менному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного со-
держания (заработной платы), продолжительность которого устанавливается законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы о гражданской службе и нормы трудового права.

36. Во время отпуска без сохранения денежного содержания (заработной платы) за гражданскими служащими (работ-
никами) сохраняются замещаемые должности гражданской службы (и место работы).

Глава 4. УЧЕТ СЛУЖЕБНОГО (РАБОЧЕГО) ВРЕМЕНИ

37. Служебное (рабочее) место - место, где государственный гражданский служащий (работник) должен находиться 
или куда ему необходимо прибыть в связи с его службой (работой) и которое прямо или косвенно находится под контролем 
представителя нанимателя.

38. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное каждым гражданским служащим (работником), подлежит 
ежедневному учету и оформляется табелем ежедневного учета служебного (рабочего) времени.

39. Ведение табеля ежедневного учета служебного (рабочего) времени возлагается на гражданского служащего, 
определенного представителем нанимателя.

40. Выход гражданского служащего (работника) в течение служебного (рабочего) времени за пределы здания, в ко-
тором находится его служебное (рабочее) место, осуществляется с согласия руководителя Службы, его заместителя или 
руководителя структурного подразделения Службы. 

При этом время ухода и прихода регистрируется в соответствующем журнале по прилагаемой форме (Приложение 1), 
если выход не связан с исполнением должностных обязанностей гражданского служащего (работника). 

Ведение журнала возлагается на гражданского служащего, определенного представителем нанимателя.
41. Гражданский служащий (работник) уведомляет непосредственно руководителя Службы, его заместителя, главного 

бухгалтера и гражданского служащего, осуществляющего ведение кадровой работы в Службе, о случаях временной не-
трудоспособности с последующим предоставлением документа, подтверждающего данный случай.

42. Прогул (отсутствие гражданского служащего (работника) на служебном (рабочем) месте без уважительных причин 
в течение всего служебного (рабочего) дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на служеб-
ном (рабочем) месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного (рабочего) дня влечет 
за собой применение дисциплинарного взыскания, включая увольнение по соответствующим основаниям в соответствии 
с законодательством.

43. Контроль за соблюдением гражданскими служащими (работниками) служебного распорядка осуществляется 
представителем нанимателя, руководителями структурных подразделений Службы.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

44.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: паспорт; тру-
довую книжку (выписку из электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении ИНН); справку о 
заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой о 
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены стра-
ховые взносы по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н (за исключением случая, когда 
лицо, поступающее на работу, не подлежало обязательному социальному страхованию на случай нетрудоспособности и в 
связи с материнством в текущем году и двух предшествующих годах); документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; иные документы со-
гласно требованиям действующего законодательства РФ.

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
44.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получе-
ние работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

44.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испы-
тании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

44.4. Прием работника на работу оформляется распоряжением руководителя Службы, которое объявляется работнику 
под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

44.5. Перевод работника на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника при 
продолжении работы в Службе), может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по состоянию здо-
ровья, и с письменного согласия работника.

44.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное соглашение, 
составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (руководителем Службы и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у 

работодателя.
44.7. Перевод работника на другую работу оформляется распоряжением, изданным на основании дополнительного 

соглашения к трудовому договору. Распоряжение, подписанное руководителем Службы или уполномоченным лицом, объ-
является работнику под подпись.

44.8. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ иными федеральными законами.

44.9. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением работодателя, с которым работник должен быть 
ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного распоряжения. Если распоряжение о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на распоряжении производится соответствующая 
запись.

44.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за ис-
ключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

44.11. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все переданные ему ра-
ботодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

44.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести 
с ним расчет. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
дня, следующего за днем предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению работ-
ника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

45.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя 

(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482) 2 декабря 2022 ПЯтница № 136 (2482)28 29

осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством.
45.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необхо-

димыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, трудовым договором;
знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанны-

ми с их трудовой деятельностью;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенси-

ровать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми и нормативными правовыми актами РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о спе-
циальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ло-
кальными нормативными актами и трудовыми договорами.

46.1. Работник имеет право:
на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудо-

вым кодексом РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям охраны труда и услови-

ям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии);
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, вклю-
чая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
46.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной ин-

струкцией и иными документами, регламентирующими деятельность работника;
качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего непосредственного ру-

ководителя;
соблюдать настоящие Правила;
соблюдать трудовую дисциплину;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знания требований охраны труда;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;
соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;
повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной лите-

ратуры и иной периодической специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой 
работе;

соблюдать установленные работодателем требования в сфере трудовой дисциплины;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, 

иными локальными нормативными актами и трудовым договором.
47. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и должностных инструкциях.

Глава 6. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

48. Выплата гражданским служащим (работникам) денежного содержания (заработной платы) осуществляется не 
реже чем каждые полмесяца - 5 и 20 числа каждого месяца.

При совпадении дня выплаты денежного содержания (заработной платы) с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата денежного содержания (заработной платы) производится накануне этого дня.

49. В отношении гражданских служащих оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за 
десять дней до его начала. 

Для работников оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА

50. Гражданские служащие (работники) несут ответственность за нарушение настоящего служебного распорядка в 
соответствии с действующим законодательством.

Руководитель службы государственного 
экологического надзора Иркутской области                               

 Н.П. Сафронов

Приложение 1
к служебному распорядку службы государственного 
экологического  надзора Иркутской области

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ НА СЛУЖЕБНОМ МЕСТЕ В ТЕЧЕНИЕ

СЛУЖЕБНОГО (РАБОЧЕГО) ВРЕМЕНИ  ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ (РАБОТНИКОВ)
В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата
Ф.И.О. гражданского служащего 

(работника)
Замещаемая 

должность
Время 
ухода

Время 
прихода

Подпись гражданского 
служащего (работника)

ГрафиК 
личного приема граждан в архивном агентстве 
иркутской области на декабрь 2022 года

Исполнитель-
ный орган 

власти
ФИО Должность

Вопросы (кратко по 
компетенции)

Число, день 
недели

Адрес приёма
Запись 

по 
телефону

Архивное 
агентство 
Иркутской 

области

Овчинников 
Сергей 
Геннадьевич

руководитель 
архивного 
агентства 
Иркутской 
области 

1.Организация хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов.
2. Осуществление экспертизы 
ценности документов.
3. Оказание пользователям 
информационных услуг.
4. Проставление апостиля на 
архивных документах

7 декабря 
2022 года 

(среда)

Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, 16

8 (3952) 
20-37-26

Сыроватская 
Ольга 
Викторовна

заместитель 
руководителя 
архивного 
агентства 
Иркутской 
области 

21 декабря 
2022 года 

(среда)

Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, 16

8 (3952) 
20-37-26

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 ноября 2022 года                                                                                № 894-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 октября 2022 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы 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 Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям работ-

ников образования мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»;
2) подпункт «в» пункта 5 после слов «месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)», после слов «месту 

его жительства» дополнить словом «(месту его пребывания)»;
3) абзац второй пункта 51 после слов «месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»;
4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Внести в подпункт 1 пункта 17 Порядка исчисления среднедушевого дохода семей для определения их права на по-

лучение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 года № 360-пп, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«1) сведений о членах семьи, указанных родителем (усыновителем) в заявлении;».
3. 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).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2022 года № 894-пп

 «Приложение 
к Порядку организации возмещения расходов, 
связанных с предоставлением отдельным 
категориям работников образования мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения

В __________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области, подведомственного  

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства (пребывания), дата рождения, категория (статус) заявителя
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере _______
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать, в каком размере – в размере фактических расходов по оплате
жилых помещений, отопления и освещения либо в твердой денежной сумме) 

Прошу выплачивать компенсацию путем перечисления денежных средств: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

на расчетный счет (наименование организации, БИК, ИНН/КПП)
________________________________________________________________________________________________________

через организации почтовой связи, через иные организации
________________________________________________________________________________________________________

Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной, и иных лицах, зарегистрированных в жилом помещении 
по месту моего жительства (месту моего пребывания):

№ п/п ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной услуги, 

и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с даты 
подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ________________                                                                              ____________________
                                                                                                                                     Подпись 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.
3.

Дата 
______________                                                               ____________________________
                                                                                              Подпись ответственного лица

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата
______________                                                              ___________________________
                                                                                            Подпись ответственного лица».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
10 ноября 2022 года                                                                  № 76-171-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры им. Ю. Га-

гарина», 1936 г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Макаренко, 6, лит. А, согласно приложениям 1, 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы – 
начальника контрольно-инспекционного отдела службы по охране объектов                                                      

культурного наследия Иркутской области
                         О.Д-Н. Цыденешиева

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2022 г. № 76-171-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дворец культуры им. Ю. Гагарина», 1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Макаренко, 6, лит. А

М 1:500
 

Условные обозначения:
границы территории объекта культурного наследия
поворотная точка границы территории объекта
объекты культурного наследия

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы – 
начальника контрольно-инспекционного отдела службы по охране объектов                                                      

культурного наследия Иркутской области
                         О.Д-Н. Цыденешиева

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2022 г. № 76-171-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дворец культуры им. Ю. Гагарина», 1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Макаренко, 6, лит. А

в системе координат МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
Мера линий

(м)

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9

н10
н1

392546.47
392554.75
392489.44
392478.88
392465.75
392453.31
392445.09
392413.30
392392.88
392457.95
392546.47

3330551.89
3330560.02
3330633.84
3330624.78
3330613.86
3330603.53
3330596.69
3330556.00
3330536.63
3330466.77
3330551.89

  44° 28’ 35’’
 131° 29’ 59’’
 220° 37’ 41’’
 219° 44’ 59’’
 219° 42’ 21’’
 219° 45’ 52’’
 232° 00’ 02’’
 223° 29’ 18’’
 312° 58’ 01’’
  43° 52’ 42’’

11.60
98.56
13.91
17.08
16.17
10.69
51.64
28.15
95.47

122.81

Площадь участка составляет: 13411  м 2

в системе координат г. Иркутска

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
Мера линий

(м)

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9

н10
н1

29737.49
29745.54
29678.25
29667.94
29655.11
29642.96
29634.92
29604.25
29584.37
29651.31
29737.49

27055.19
27063.54
27135.56
27126.21
27114.94
27104.28
27097.22
27055.67
27035.76
26967.69
27055.19

  46° 02’ 53’’
 133° 03’ 19’’
 222° 12’ 16’’
 221° 17’ 47’’
 221° 15’ 45’’
 221° 17’ 12’’
 233° 34’ 02’’
 225° 02’ 36’’
 314° 31’ 14’’
  45° 26’ 08’’

11.60
98.56
13.92
17.08
16.16
10.70
51.64
28.14
95.47

122.81

Площадь участка составляет: 13411  м 2

в системе координат Геодезическая (град.мин.сек.)

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
Мера линий

(м)

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9

н10
н1

52°21’17.98’’
52°21’18.24’’
52°21’16.10’’
52°21’15.76’’
52°21’15.34’’
52°21’14.94’’
52°21’14.68’’
52°21’13.67’’
52°21’13.02’’
52°21’15.16’’
52°21’17.98’’

104°12’56.17’’
104°12’56.60’’
104°13’0.44’’

104°12’59.96’’
104°12’59.37’’
104°12’58.81’’
104°12’58.45’’
104°12’56.27’’
104°12’55.23’’
104°12’51.59’’
104°12’56.17’’

 

  46° 02’ 53’’
 133° 03’ 19’’
 222° 12’ 16’’
 221° 17’ 47’’
 221° 15’ 45’’
 221° 17’ 12’’
 233° 34’ 02’’
 225° 02’ 36’’
 314° 31’ 14’’
  45° 26’ 08’’

11.60
98.56
13.92
17.08
16.16
10.70
51.64
28.14
95.47

122.81

Площадь участка составляет: 13411  м 2

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы – 
начальника контрольно-инспекционного отдела службы по охране объектов                                                      

культурного наследия Иркутской области
                         О.Д-Н. Цыденешиева

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2022 г. № 76-171-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дворец культуры им. Ю. Гагарина», 1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Макаренко, 6, лит. А

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы – 
начальника контрольно-инспекционного отдела службы по охране объектов                                                      

культурного наследия Иркутской области
                         О.Д-Н. Цыденешиева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 ноября 2022 года                                                                               № 893-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», 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 пункт 8 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, следующие изменения:
1) подпункт 12 после слова «учебников» дополнить словами «и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, 

включаемых в федеральный перечень учебников»;
2) подпункт 33 дополнить словами «(по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования)».

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 со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
23 ноября 2022 года                                                                                № 83-рзп

Иркутск 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1.  Признать утратившими силу:
1)  распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 23 июля 2012 года № 38-рзп «О 

рабочей группе по совершенствованию системы мер предоставления социальной поддержки многодетным семьям, в том 
числе по предоставлению им земельных участков»;

2)  распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 27 февраля 2014 года № 11-рзп «О 
внесении изменений в состав рабочей группы по совершенствованию системы мер предоставления социальной поддержки 
многодетным семьям, в том числе по предоставлению им земельных участков»;

3)  распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 31 мая 2017 года № 40/1-рзп «Об 
утверждении состава комиссии по внедрению в Иркутской области Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, состава рабочей группы по внедрению в Иркутской области Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения».

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете  
«Областная».

В.Ф. Вобликова
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 283-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в общественной сфере деятельности, безупречную ра-

боту (службу) и в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области поощрить:

1) жителей муниципального образования города Бодайбо и района:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАНЦЕВУ 
Валентину Анатольевну 

- фельдшера скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Балахнинский 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»;

КОРОБОВУ
Людмилу Васильевну 

- акушерку амбулатории п. Кропоткин областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

МИХАЛКИНУ 
Оксану Константиновну

- заведующую участковой больницей п. Перевоз – фельдшера областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

НИКОНОВУ 
Ольгу Равильевну

- директора муниципального казенного учреждения культуры «Бодайбинский городской 
краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина»;

СКОРОХОДОВУ
Лидию Владимировну

- заведующую читальным отделом городской детской библиотеки  
им. В.Д. Давыдовой муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Бодайбо и района»;

УЛАНОВУ
Галину Юрьевну

- заведующую структурным подразделением кинотеатром «Витим» муниципального 
казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

2) жителей муниципального образования «Качугский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОБРЫНИНУ 
Марину Валерьевну 

- заместителя директора – начальника отдела назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»;

ШЕРСТОВУ 
Наталью Дмитриевну 

- акушерку родильного отделения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРБУНОВОЙ
Наталье Григорьевне

- пенсионеру;

3) жителей Киренского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАРУКИНУ 
Маргариту Геннадьевну

- методиста муниципального казенного учреждения культуры «Методический центр народ-
ного творчества и досуга «Звезда»;

КАЧАНКО 
Веру Ивановну 

- пенсионера;

КОЛЕСНИКОВУ 
Антонину Ивановну

- пенсионера;

МИХАЛЕВА
Иннокентия Николаевича 

- пенсионера;

4) жителей муниципального образования «Катангский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИНЕШИНУ
Марину Михайловну 

- старшего методиста, библиотекаря муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район»;

ЩЕГЛОВУ 
Татьяну Геннадьевну 

- главного специалиста муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЕДЕНЦОВОЙ 
Алене Сергеевне 

- руководителю аппарата главы Непского муниципального образования;

5) жителей Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ
Нину Степановну

- начальника сельского отделения почтовой связи с. Карам обособленного структурного 
подразделения Усть-Кутского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Иркут-
ской области;

ФЕДОРОВА 
Алексея Ивановича 

- пенсионера;

6) жителей муниципального образования - «город Тулун»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕФИМОВУ 
Ирину Васильевну 

- начальника отдела реализации права на меры социальной поддержки областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Тулуну и Тулунскому району»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТОПАЛУ
Сергею Андреевичу

- водителю автомобиля муниципального предприятия муниципального образования - «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие»;

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИСАКОВА 
Владимира Юрьевича 

- водителя на вывозке леса, занятого в едином технологическом процессе, автоколонны 
лесовозного транспорта № 1 дирекции по транспорту филиала акционерного общества 
«Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;

КОБЗАРЬ 
Галину Андреевну

- специалиста по социальной работе областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

КОБРУСЕВА
Дмитрия Владимировича

- индивидуального предпринимателя -  главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Тулун-
ский район;

ШЕНЕМАН 
Елену Андреевну 

- заместителя директора областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»;

8) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯШМУРКИНОЙ 
Татьяне Антоновне 

- заведующей столовой общества  
с ограниченной ответственностью «БАЗИС», город Братск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев       

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
24 ноября 2022 года                               Иркутск                                                 № 173-ар

 
Об утверждении итогов областного конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, 
направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике 
экстремистских и террористических проявлений в сфере межнациональных отношений, в 2022 году

В соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшие материалы средств массовой информации, направ-
ленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористи-
ческих проявлений в сфере межнациональных отношений, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 24 августа 2022 года № 657-пп, на основании протокола конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке конкурсных 
материалов, определению победителей и призеров областного конкурса на лучшие материалы средств массовой инфор-
мации, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских 
и террористических проявлений в сфере межнациональных отношений, в 2022 году от 9 ноября 2022 года, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на соз-
дание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявле-
ний в сфере межнациональных отношений, в 2022 году (далее – конкурс) в следующих номинациях:

1) «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном издании, социальных сетях и сообществах печат-
ного издания»:

1 место – Васильева Наталия Дмитриевна за материал «Думай, что пишешь в интернете» (рекламно-информационная 
газета «Вечерний Братск»);

2 место – Шагунова Людмила Иннокентьевна за материал «Любим Родину, верим в армию» (общественно-политиче-
ская газета «Областная»);

3 место – Егорова Татьяна Ивановна за материал «В Ревякина – из Горловки» (газета «Ангарские огни»);
2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации, социальных сетях и сообще-

ствах средства массовой информации»:
1 место – Малышкина Елена Анатольевна за материал «Боевой запас России» (государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск»);
2 место – Беклемишева Марина Михайловна за материал «Мама – это навсегда» (телеканал АИСТ);
3 место – Осташевская Екатерина Андреевна за материал «Инженеры Росгвардии показали журналистам Приангарья 

алгоритм действий саперов при обнаружении взрывоопасного предмета» (государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Иркутск»);
3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации, социальных сетях и сообще-

ствах средства массовой информации»:
1 место – Иванова Елена Юрьевна за материал «Помощь Донбассу» (радиоканал «Радио России»);
2 место – Дмитриева Евгения Андреевна за материал «Сто лет дружбы Монголии и России» (радио «Комсомольская 

правда» в Иркутске); 
3 место – Давитян Янина Михайловна за материал «Региональный стандарт реализации государственной националь-

ной политики РФ в Иркутской области» (радиоканал «Маяк»);
4) «Лучший материал, размещенный на сайте информационного агентства, в сетевом издании, социальных сетях и 

сообществах информационного агентства, сетевого издания»:
1 место – Непогодина Виктория Анатольевна за материал «Саперные «кошки», носилки и балаклавы: как жители При-

ангарья помогают мобилизованным» (информационное агентство IrkutskMedia);
2 место – Суркова Анна Владимировна, Романова Маргарита Юрьевна за материал «Разговоры у военкомата. В Ир-

кутске началась частичная мобилизация» (информационное агентство «Иркутск онлайн»);
3 место – Бизикова Матрена Александровна за материал «Помощь для жителей Донбасса» (общественно-политиче-

ская газета «Областная»).
2. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(Константинова О.Г.) в установленном порядке организовать награждение лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения, дипломами участников конкурса в соответствующих номинациях.

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Цыренова 
Т.Г.) обеспечить своевременное предоставление премий (социальных выплат) лицам, указанным в пункте 1 настояще-
го распоряжения, в размерах, определенных пунктами 31, 32 Положения об областном конкурсе на лучшие материалы 
средств массовой информации, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по про-
филактике экстремистских и террористических проявлений в сфере межнациональных отношений, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 августа 2022 года № 657-пп.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
3 ноября 2022 года                       Иркутск                               № 61-43-мпр

Об установлении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Иркутской области», 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Лобанов

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 3 ноября 2022 года  № 61-43-мпр

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕЕСТР МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (далее – 
регулярные перевозки) в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (далее - реестр маршрутов) в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

2. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр маршрутов в соответствии с законодатель-
ством отнесено к полномочиям министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Решение об изменении вида регулярных перевозок (далее – Решение) принимается в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 220-ФЗ.

В Решении указывается дата его вступления в силу.
4. На основании Решения отделом организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в управлении 

транспорта министерства в реестр маршрутов вносятся соответствующие изменения в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу изменения вида регулярных перевозок.

5. Реестр маршрутов в течение трех рабочих дней со дня внесения в него сведений об изменении вида регулярных 
перевозок размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://irkobl.ru/sites/transport. 
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оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (А № 7438345) об основном образовании, выданный 22.06.2000 г. МКОУ 

«Худоеланская СОШ» на имя Илларионова Дениса Николаевича, считать недействительным.

 � Утерянное свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (регистрационный номер 
728), выданное 26 ноября 2015 года ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта» на имя Винокурова Максима Васильевича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия А № 8048366) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 
в 2002 году Железногорской вечерней (сменной) общеобразовательной школой на имя Блиновой 
Зинаиды Анатольевны, считать недействительным.

информационноЕ СооБщЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 3 декабря 2022 г. 10:00 по местному времени, 
дата окончания – 16 декабря 2022 г. в 18:00 по местному времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на 
сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 19 декабря 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 20 декабря 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Лот № 1. Земельный участок общей площадью 617 кв. м., кадастровый номер 38:16:000071:1468, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, местонахождение: 
Иркутская обл., Усольский р-н, с. Большая Елань, ул. Трактовая, 7. Правообладатель: Чунарев О.Н. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 104000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ВлБанК (ао)
Сообщение о результатах проведения торгов

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail ungur@auction-house.ru), 
действующее на основании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» (ВЛБАНК (АО)), 
(адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 
1063800023572), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитраж-
ного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030143399 в газете АО «Коммерсантъ» 
№137(7338) от 30.07.2022 г. (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

По лотам 2-7, реализация которых в форме Торгов ППП осуществлялась в период с 02.08.2022 г. 
по 30.11.2022 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Торги ППП окончены.

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 271-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 
вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области  
от 22 сентября 2011 года № 246-уг, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

« Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Начальник группы, главный бухгалтер 16 800

Начальник отдела 15 700

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета 15 600

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист 15 255
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 
1 категории

13 155

Старший инспектор 10 068
Мастер участка; 
Заведующий: архивом, хозяйством, складом

9 790

Инженер 2 категории, 
бухгалтер 2 категории,  
аналитик 2 категории, экономист 2 категории, инспектор, секретарь 
руководителя, программист

9 513

»;

2) пункты 41 – 51 признать утратившими силу;
3) в пункте 7:
в абзаце втором слова «1 должностного оклада» заменить словами  «0,4 должностного оклада»;
в абзаце четвертом слова «от 50 до 100 процентов» заменить словами  «до 35 процентов»;
абзац десятый признать утратившим силу;
4) в пункте 9:
в абзаце втором цифры «12» заменить цифрами «4,8»;
в абзаце третьем цифру «2» заменить цифрами «3,6»;
в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрами «4,2»;
5) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

« Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Размер должностного оклада, руб.

1 квалификационный разряд 11 720

2 квалификационный разряд 11 805

3 квалификационный разряд 11 915

4 квалификационный разряд 12 050

5 квалификационный разряд 12 125

6 квалификационный разряд 12 275 »;

6) в пункте 13 слова «, не указанных в пункте 14 настоящего Положения,» исключить;
7) пункты 14, 15 признать утратившими силу;
8) в пункте 151 слова «и высокопрофессиональных водителей автомобилей государственных органов Иркутской об-

ласти, а также вспомогательного персонала, указанных в пунктах 13 – 15 настоящего Положения,» заменить словами 
«автомобилей государственных органов Иркутской области»;

9) в пункте 16:
в абзаце втором слова «1 должностного оклада» заменить словами  «0,4 должностного оклада»;
в абзаце четвертом слова «от 50 до 100 процентов» заменить словами  «до 20 процентов»;
в абзаце девятом слова «повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 13 – 15» заменить словами «по-

вышающего коэффициента, предусмотренного пунктом 13»;
10) в пункте 19:
в абзаце втором цифры «12» заменить цифрами «4,8»;
в абзаце третьем цифры «10» заменить цифрами «2,4»;
11) в абзаце первом пункта 28 слова «в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада» исключить.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

И.И. Кобзев

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 281-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в подпункт 1 пункта 2 Положения о порядке принятия решения  
об осуществлении контроля за расходами государственного гражданского служащего  
Иркутской области, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 2 Положения о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

государственного гражданского служащего Иркутской области, а также расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 13 сентября 2013 года № 307-уг, изменение, 
заменив слова «Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации» 
словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

 И.И. Кобзев


