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официальная информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2023 года                                                                                № 166-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 25 августа 2021 года № 595-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2022 
года № 521-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 25 августа 2021 года № 595-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством и (или) первич-
ной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в 
рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной 
продукции в сфере животноводства собственного производства, а также переработки указанной продукции» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «финансового обеспечения» дополнить словом «(возмещения)»;
2) пункт 1 после слов «финансового обеспечения» дополнить словом «(возмещения)»;
3) Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в 

связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной про-
дукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения 
прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также переработки ука-
занной продукции, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 3 марта 2023 года № 166-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 августа 2021 года № 595-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ, И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
(ПРОМЫШЛЕННОЙ) ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ

ЖИВОТНОВОДСТВА В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей 
(промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере живот-
новодства собственного производства, а также переработки указанной продукции (далее – субсидии), результат их предо-
ставления, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, ука-
занные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го ра-
бочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).

3. Право на получение субсидий имеют:
1) организации (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбыто-

вых (торговых), обслуживающих (в том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), организаций потребительской 
кооперации), индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производство сель-
скохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем  70 процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществляющие на территории Иркутской области производство сель-
скохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(за исключением кредитных), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие перерабатывающую, сбытовую 
(торговую), обслуживающую (за исключением кредитной), снабженческую, заготовительную деятельность на территории 
Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы);

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производ-
ство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, за исключе-
нием организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта;

5) граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 112-ФЗ  «О личном подсобном хозяйстве», применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – граждане). 

4. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 3 
настоящего Положения, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, именуются как «получатели».

5. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса – совокупная хозяйственная деятельность на территории 

Иркутской области по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке определенного 
вида сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства, которая осуществляется по приоритетным направлени-
ям, определенным соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, заключенным 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской области (далее – Со-
глашение с министерством);

2) специализированные мясные породы – породы крупного рогатого скота, выращиваемые для производства мяса, 
к которым относятся герефордская, казахская белоголовая, калмыцкая, абердин-ангусская, шаролезская, шортгорнская, 
симментальская порода мясного типа, лимузинская, галловейская породы;

3) молоко – молоко сырое крупного рогатого скота, козье, овечье, направляемое на переработку в целях производства 
пищевой продукции (применяется в отношении пункта 40 настоящего Положения);

4) переработанное молоко – молоко, переработанное на пищевую продукцию;
5) производство молочной продукции – затраты, связанные с осуществлением видов экономической деятельности, 

предусмотренных подклассом 10.5 (производство молочной продукции) Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД 2), включая все группы, подгруппы и виды в составе данного подкласса.

6. Предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора. 
Способом проведения отбора является запрос предложений. 

В текущем году допускается проведение нескольких отборов.
В случае проведения в текущем году нескольких отборов в целях предоставления соответствующих субсидий не допу-

скается участие одного получателя, признанного победителем отбора в целях предоставление соответствующих субсидий, 
в нескольких отборах.

7. Субсидии предоставляются получателям в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров 
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость), в связи с производством и (или) первичной, и (или) по-
следующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере 
животноводства собственного производства, а также переработки указанной продукции на территории Иркутской области, 
установленных главой 4 настоящего Положения.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

8. Право на участие в отборе имеют получатели, соответствующие следующим требованиям: 
1) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя, получатель – гражданин не должен прекратить деятельность по ведению личного подсобного 
хозяйства в Иркутской области на дату представления заявки о предоставлении субсидий (далее – заявка);

2) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 
(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридиче-
ских лиц);

3) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции в 
сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения приро-
ста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также переработки указанной 
продукции в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые 
не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему нало-
гообложения);

4) применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (для граждан);
5) ведение производственной деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее чем в течение 12 месяцев, пред-

шествующих году предоставления субсидий (для граждан);
6) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финан-

сового контроля проверок, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения;
7) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на  1 января текущего года;
8) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на дату пред-

ставления заявки;
9) получатель не является иностранным юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на дату представления заявки (для юридических лиц), получатель не является российским юри-
дическим лицом, указанным в  пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления 
заявки (для получателей (юридических лиц), не являющихся акционерными обществами, а также в уставном (складочном) 
капитале которых отсутствует прямое и (или) косвенное участие акционерных обществ) либо на дату, указанную в заявке, 
в пределах периода, не превышающего 60 календарных дней, непосредственно предшествующего дате представления 
заявки (для получателей (юридических лиц), являющихся акционерными обществами, а также для получателей (юридиче-
ских лиц) независимо от их организационно-правовой формы в случае прямого и (или) косвенного участия акционерных 
обществ в их уставном (складочном) капитале);

10) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указанную в заявке, в пределах периода с 1 января текущего года до даты представления заявки включительно; 

11) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления за-
явки (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом  от 8 декабря 1995 года 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

12) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов Иркутской области в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, указанных в заявке в соот-
ветствии с главой 4 настоящего Положения, на  дату представления заявки;

13) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансо-
во-экономическом состоянии), за предыдущий год (для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, а также для крестьянских (фермерских) хозяйств (в случае представления 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заявки после 10 марта текущего года)); наличие отчета о финансово-экономи-
ческом состоянии за предыдущий год либо наличие обязательства представить в министерство указанный отчет в срок до 
10 марта текущего года (для крестьянских (фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году (в случае  
представления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заявки до 10 марта текущего года (включительно)));

14) наличие письменных обязательств получателя (далее – письменные обязательства) (для субсидий, предусмотрен-
ных в пунктах 39, 40 настоящего Положения):

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения (далее – контрагенты);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в случае 
нарушения условий и порядка предоставления субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;

не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств субсидий иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

достигнуть значение соответствующего результата предоставления субсидий;
представлять в министерство ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значения результата предоставления субсидий, указанного в главе 4 настоящего Положения, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соот-
ветствующего вида субсидий, итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в 
период с 1 по 25 января года, следующего за годом предоставления субсидий;

представлять ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида суб-
сидий, итоговый отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
представить в период с 1 по  25 января года, следующего за годом предоставления субсидий;

15) наличие письменного согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, кре-
стьянских фермерских хозяйств и граждан);

16) наличие выписки из похозяйственной книги, содержащей сведения о личном подсобном хозяйстве, выданной со-
ответствующим органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа не 
более чем за 30 календарных дней до даты представления заявки (для граждан);

17) наличие письменного согласия получателя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации о получателе, о подаваемой получателем заявке, иной информации о получателе, 
связанной с отбором;

18) наличие подтверждения, что затраты, установленные главой 4 настоящего Положения, финансовое обеспечение 
(возмещение) части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с производством и или первичной, и (или) после-
дующей промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства на территории Иркутской 
области;

19) наличие отчета о достижении значения результата предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 38 на-
стоящего Положения, за предыдущий год по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной мини-
стерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида 
субсидий (с учетом положений пункта 29 настоящего Положения) (в случае предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 38 настоящего Положения) (распространяется на получателей, получивших субсидию в предыдущем году);

20) наличие прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществлять 
производство сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат на производство которой предоставляются субсидии (применяется с  1 января 2025 года; не применяется в 
отношении субсидий, предусмотренных пунктом 40 настоящего Положения); 
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21) наличие письменных обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя (для субсидий, предусмотренных 
в пункте 38 настоящего Положения):

достигнуть значение результата предоставления субсидий;
представлять ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении 

значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, итоговый отчет   о достижении значения результата предоставления суб-
сидии представить в период с 1 по 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии, предусмотренных  пун-
ктом 38 настоящего Положения (в случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения);

22) иные требования, установленные главой 4 настоящего Положения.
9. Проверка соответствия получателя требованиям, установленным подпунктами 1, 2 (в отношении юридических лиц, 

поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их фи-
лиалов либо представительств), 4, 7 – 9 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 12 пункта 8 на-
стоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в 
министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задол-
женности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных 
сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru, www.npd.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. В случае обращения за предоставлением субсидий крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее осущест-
влявшего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Положения, проверка соответствия требованиям, установленным настоящим Положением, осуществляется с учетом про-
изводственных и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

11. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается министерством на едином портале, а также 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/
sites/agroline (далее – сайт министерства) не позднее 10-го календарного дня со дня принятия министерством решения о его 
проведении. При этом решение о проведении отбора, по результатам которого предоставляются субсидии, предусмотрен-
ные настоящим Положения, не может быть принято министерством ранее 25 января текущего года.

Дата размещения объявления в отношении субсидий, источником финансового обеспечения расходных обязательств 
на предоставление которых являются средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджетного трансфер-
та из федерального бюджета, предоставляемых начиная с 1 января 2024 года, а также иных субсидий, предоставляемых 
начиная с 1 января 2025 года, определяется настоящим Положением путем внесения в него соответствующих изменений.  

12. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) дату начала подачи заявок получателей, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления; 
2) срок приема министерством заявок, сроки проведения отбора;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства, другую необходимую 

контактную информацию;
4) результаты предоставления субсидий, в случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 на-

стоящего Положения;
5) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение отбора;
6) требования к получателям в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения и перечень документов, представля-

емых получателями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
7) порядок подачи заявок получателями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 

получателями, и прилагаемым к ним документам в соответствии с настоящим Положением;
8) порядок отзыва заявок получателей, порядок возврата заявок получателей, определяющий в том числе основания 

для возврата заявок получателей, порядок внесения изменений (дополнений, уточнений) в заявки получателей;
9) правила рассмотрения заявок получателей в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок предоставления получателям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;
11) предельное количество победителей отбора (в случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 38 

настоящего Положения);
12) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение;
13) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
14) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте министерства, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.
13. Получатель вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений по-

ложений объявления.
В срок не позднее пятого рабочего дня с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

министерство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления, если указанный запрос поступил в ми-
нистерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока приема заявок получателей, предусмотренного 
объявлением. В случае если запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, поступил менее чем за пять рабочих 
дней до даты окончания срока приема заявок получателей, предусмотренного объявлением, министерством разъяснения 
положений объявления получателю не направляются.

14. Для участия в отборе получатель обязан представить заявку по форме, утвержденной правовым актом министер-
ства, содержащую:

1) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика (получателя), основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства), контактный номер телефона (при его наличии), адрес электронной почты (при ее наличии);

2) указание затрат, финансовое обеспечение (возмещение) части которых осуществляется за счет субсидий, в соот-
ветствии с главой 4 настоящего Положения;

3) письменное согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-
троля проверок, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения;

4) подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;

5) подтверждение осуществления получателем производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органи-
ческой продукции), ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) на территории Иркутской области;

6) подтверждение отсутствия факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, указанных в 
заявке в соответствии с главой 4 настоящего Положения, на дату представления заявки;

7) подтверждение отсутствия у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий 
на дату представления заявки;

8) сведения об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также об отсутствии факта утраты указанного права на дату 
представления заявки;

9) подтверждение, что затраты, установленные главой 4 настоящего Положения, финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с производством и или первичной, и (или) последующей про-
мышленной переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства на территории Иркутской области;

10) письменное согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и граждан);

11) письменное согласие получателя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе, о подаваемой получателем заявке, иной информации о получателе, связанной с 
отбором;

12) результат предоставления субсидий (в случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 на-
стоящего Положения);

13) дату в пределах периода, не превышающего 60 календарных дней, непосредственно предшествующего дате пред-
ставления заявки, на которую министерством осуществляется проверка соответствия получателя (юридического лица) 
требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 8 настоящего Положения (для получателей (юридических лиц), являю-
щихся акционерными обществами, а также для получателей (юридических лиц) независимо от их организационно-право-
вой формы в случае прямого и (или) косвенного участия акционерных обществ в их уставном (складочном) капитале);

14) подтверждение, что получателю ранее не предоставлялись субсидии в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) части затрат, указанных в заявке, на дату представления заявки.

15. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве (в 

случае представления интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

2) документы, содержащие сведения о долях учредителей в уставном капитале акционерных обществ на дату, ука-
занную в заявке, в пределах периода, не превышающего 60 календарных дней, непосредственно предшествующего дате 
представления заявки (далее – документы о долях учредителей). Документы о долях учредителей представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы о долях учредителей представляются в отношении получателя (юридического лица), являющегося акци-
онерным обществом, а также в отношении акционерных обществ, являющихся учредителями (участниками) получателя 
(юридического лица) независимо от его организационно-правовой формы. 

Не требуется представление документов о долях учредителей в отношении акционерных обществ, являющихся уч-
редителями (участниками) получателя (юридического лица), если суммарная доля участия юридических лиц независимо 
от их организационно-правовой формы, не включая государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
государственные и муниципальные учреждения, в уставном (складочном) капитале такого получателя (юридического лица) 
не превышает  25 процентов.    

Документы о долях учредителей подлежат представлению получателем (юридическим лицом), если в состав учре-
дителей (участников) юридического лица независимо от его организационно-правовой формы входят учредители (участ-
ники), являющиеся юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, в уставном (складочном) 
капитале которых реализовано участие иных акционерных обществ (далее – иные акционерные общества). Документы о 
долях учредителей представляются получателем (юридическим лицом) в отношении иных акционерных обществ. 

Не требуется представление документов о долях учредителей в отношении иных акционерных обществ, если сум-
марная доля участия юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, не включая государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также государственные и муниципальные учреждения, в уставном (складочном) 
капитале получателя (юридического лица) не превышает 25 процентов;

3) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, а также для крестьянских (фермерских) хозяйств (в 
случае представления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заявки после 10 марта текущего года) (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее даты представления заявки); 

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (в случае если указанный документ не представ-
лен в министерство в текущем году ранее даты представления заявки) либо обязательство представить в министерство 
указанный отчет в срок до 10 марта текущего года (для крестьянских фермерских хозяйств, за исключением созданных 
в текущем году (в случае представления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заявки до 10 марта текущего года 
(включительно)));

4) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве в ревизионном союзе сельскохозяй-
ственных кооперативов на первое число месяца представления заявки (для сельскохозяйственных кооперативов, создан-
ных в соответствии с Федеральным законом  от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

5) письменные обязательства;
6) документы, подтверждающие соответствие получателя требованиям, установленным главой 4 настоящего Положе-

ния, перечень которых определен приложением к настоящему Положению;
7) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется за 

счет субсидий, перечень которых определен приложением к настоящему Положению (в случае предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения);

8) документы, подтверждающие выполнение условий, учитываемых при расчете размера субсидий, перечень которых 
определен приложением к настоящему Положению (представляются в случае выполнения условий, учитываемых при рас-
чете размера субсидий до даты представления заявки, при их наличии);

9) документы, подтверждающие отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на дату, указанную в заявке, в пределах периода с 1 января текущего года до даты представления 
заявки включительно (в случае представления субсидий, предусмотренных пунктами 38, 40 настоящего Положения):

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 23 ноября 2022 года № ЕД-7-8/1123@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы (не допускается представление нескольких справок по состоянию на различные даты); 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации (не допускается представление нескольких справок по 
состоянию на различные даты);

10) копия уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 
его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

11) копия патента на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в рамках прио-
ритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства, часть затрат в связи с осуществлением которой подлежит финансово-
му обеспечению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанного 
вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской 
области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);

12) копия справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее первого числа 
месяца, предшествующего месяцу представления заявки;

13) решение главы фермерского хозяйства или соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в отношении которых в выписке из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей отсутствуют сведения о том, что получатель является крестьянским (фермерским) хозяйством);

14) копии договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенных в соответствии с Феде-
ральным законом  от 21 ноября 2011 года  № 325-ФЗ «Об организованных торгах» организаторами торгов с акционерными 
обществами, указанными в абзацах втором, четвертом подпункта 2 настоящего пункта, являющимися публичными акци-
онерными обществами, подтверждающие, что акции публичного акционерного общества обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации (далее – копии договоров об участии в торгах) (копии договоров об участии в торгах 
представляются при их наличии получателями (юридическими лицами), являющимися акционерными обществами, а также 
получателями (юридическими лицами) независимо от их организационно-правовой формы, в уставном (складочном) ка-
питале которых реализовано прямое и (или) косвенное участие акционерных обществ, для подтверждения соответствия 
требованию, установленному подпунктом 9 пункта 8 настоящего Положения);

 15)  копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный 
(земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях аренды, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрирован-
ного в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если указанный документ не представлен в министерство 
в текущем году ранее даты представления заявки) (представляется с 1 января 2025 года; не представляется в отношении 
субсидий, предусмотренных пунктом 40 настоящего Положения); 

16) выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о личном подсобном хозяйстве, выданная соответству-
ющим органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа не более 
чем за 30 календарных дней до даты представления заявки (для граждан).

16. Копии документов, установленных пунктом 15 настоящего Положения, заверяются получателями.
17. Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в ми-

нистерство сведений и документов.
18. Срок приема министерством заявок с приложенными к ним документами указывается в объявлении.
19. В случае представления получателем (юридическим лицом) копий договоров об участии в торгах при расчете доли 

участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, исполь-
зуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), в 
уставном (складочном) капитале получателя (юридического лица) не учитывается прямое и (или) косвенное участие оф-
шорных компаний в уставном капитале получателя (публичного акционерного общества) (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которого обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в уставном (складочном) капитале получателя (юридического лица иной организацион-
но-правовой формы), реализованное через участие в капитале публичного акционерного общества. 

 В случае непредставления получателем (юридическим лицом) копий договоров об участии в торгах при расчете доли 
участия офшорных компаний в уставном (складочном) капитале получателя (юридического лица) учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в уставном капитале получателя (публичного акционерного общества) (в том 
числе со статусом международной компании), а также косвенное участие таких офшорных компаний в уставном (складоч-
ном) капитале получателя (юридического лица иной организационно-правовой формы), реализованное через участие в 
капитале публичного акционерного общества.

20. Заявка представляется получателем в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство (на бумажном носителе);
2) через организации почтовой связи (на бумажном носителе);
3) через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при оказании 

мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный каби-
нет получателя).

21. В случае представления документов через Личный кабинет получателя документы подписываются (копии доку-
ментов заверяются) получателем усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации заявок в день их поступления в министерство с указа-
нием даты и времени их поступления.

В случае представления заявки через организации почтовой связи датой и временем ее поступления в министерство 
считается дата и время ее регистрации министерством в системе электронного документооборота «Дело».

22. Получатель вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством победителей отбора отозвать заяв-
ку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа приложенных 
к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки подается получателем в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Положения.

Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату получателю в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки в министерство.

В случае если срок приема министерством заявок, указанный в объявлении, не истек, получатель вправе после от-
зыва заявки повторно представить заявку. В указанном случае днем представления в министерство заявки будет считаться 
день повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

Получатель не вправе без отзыва заявки вносить в нее изменения.
23. Министерство не позднее 25-го рабочего дня по истечении срока приема министерством заявок, указанного в 

объявлении, рассматривает их и принимает решение о допуске заявок получателей к участию в отборе либо об отклонении 
заявок получателей.

24. Основаниями для отклонения заявок получателей являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, указанным в пункте 

3 настоящего Положения;
2) поступление заявки после даты и (или) времени, определенных для приема заявок; 
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 14, подпунктами 1 – 7, 

9 – 13, 15, 16 пункта 15 настоящего Положения;
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4) несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 8, главой 4 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной получателем информации, в том числе о месте нахождения и адресе юридиче-

ского лица;
6) несоответствие представленных получателем документов, установленных пунктом 14, подпунктами 1 – 7, 9 – 13, 

15, 16 пункта 15 настоящего Положения, требованиям к заявке и приложенным к ней документам, установленным в объ-
явлении, настоящем Положении, а также правовом акте министерства;

7) получение получателем субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, указанных в за-
явке в соответствии с главой 4 настоящего Положения, до даты представления заявки.

25. Министерство не позднее 10-го рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявок получателей к участию 
в отборе формирует перечень заявок с присвоением им порядковых номеров с учетом даты и времени их поступления в 
министерство и определяет получателей, которые признаются победителями отбора (далее – победители отбора).

Номер один получает заявка, которая раньше других поступила в министерство.
В случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего Положения, победители отбора 

определяются исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на текущий год на 
предоставление указанных субсидий, порядковых номеров заявок в перечне заявок, а также размера предоставляемых 
субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего Положения. 

В случае предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения, победителями отбора при-
знаются получатели, заявки которых раньше других поступили в министерство. При этом предельное количество победи-
телей отбора указывается в объявлении.

Определение победителей отбора осуществляется министерством путем издания правового акта министерства об 
итогах отбора  и определении победителей отбора (далее – правовой акт министерства об итогах отбора).

Заявки получателей, не признанных победителями отбора, которые не были отклонены, включаются в утверждаемый 
правовым актом министерства об итогах отбора перечень заявок получателей, подлежащих финансированию в случае 
увеличения в текущем году лимитов бюджетных обязательств на предоставление соответствующих субсидий, предусмо-
тренных настоящим Положением.

26. Порядок расчета ставок и размера субсидий определяется в главе 4 настоящего Положения.
В случае если у министерства недостаточно лимитов бюджетных обязательств в текущем году для предоставления 

субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего Положения, победителю отбора, который имеет наибольший по-
рядковый номер в перечне заявок среди иных победителей отбора, в размере, определенном в соответствующих пунктах 
настоящего Положения, указанные субсидии предоставляются такому победителю отбора в пределах нераспределенного 
остатка средств областного бюджета. При этом значения результатов предоставления соответствующих субсидий, уста-
навливаемых такому победителю отбора в соглашении, снижаются пропорционально значению, на которое уменьшается 
размер субсидий. Победитель отбора, которому предоставлены соответствующие субсидии в пределах нераспределен-
ного остатка средств областного бюджета, включается в утверждаемый правовым актом министерства об итогах отбора 
перечень заявок получателей, подлежащих финансированию в случае увеличения в текущем году лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего Положения. Финансирование 
заявки такого победителя отбора осуществляется министерством в первоочередном порядке после увеличения в текущем 
году лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего По-
ложения. 

В случае предоставления победителю отбора остатка субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего По-
ложения, рассчитанного как разница между размером субсидий, определенном в соответствии с указанными пунктами, и 
размером соответствующих субсидий, предоставленных ранее в пределах нераспределенного остатка средств областного 
бюджета, значения результатов предоставления соответствующих субсидий, установленных в соглашении, заключенном с 
таким победителем отбора, увеличиваются до размера значений результатов предоставления соответствующих субсидий, 
установленных главой 4 настоящего Положения.       

27. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на сайте ми-
нистерства в соответствии с датой размещения результатов отбора на едином портале, указанной в объявлении, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора. Для целей исчис-
ления сроков в соответствии с настоящим Положением датой размещения информации о результатах рассмотрения заявок 
считается дата размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте министерства.

28. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация о получателях, заявки которых были рассмотрены;
3) информация о получателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-

ложений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей субсидий), с которым заключается соглашение, и размер предоставляемых 

ему субсидий.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

29. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и по-
бедителем отбора.

В случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предостав-
лению субсидий являются средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету (далее – межбюджетный трансферт из 
федерального бюджета), то соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области (далее – Областное соглашение).

 Дополнительные соглашения к Областному соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
Областного соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов 
Иркутской области.

В случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предостав-
лению субсидий являются средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, и средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, либо средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, то соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о 
предоставлении соответствующих субсидий из федерального бюджета (далее – Федеральное соглашение).

При совместном упоминании Областное соглашение, Федеральное соглашение именуются как «Соглашения».
В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий (части субсидий) в размере, определенном в Со-
глашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и победителем отбора заключается допол-
нительное соглашение к Соглашению не позднее 10-го рабочего дня со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее условие о перечислении субсидий (части субсидий) победителю 
отбора не позднее 50-го рабочего дня со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или 
очередном финансовом году.

 Точная дата завершения и конечное значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавлива-
ются в Областном соглашении в случае предоставления субсидий на основании Областного соглашения.

Точная дата завершения и конечное значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавлива-
ются в Федеральном соглашении в случае предоставления субсидий на основании Федерального соглашения.

 30. В случае представления заявки через Личный кабинет получателя министерство не позднее 15-го рабочего дня 
со дня размещения информации о результатах рассмотрения заявок направляет победителю отбора Областное соглаше-
ние через Личный кабинет получателя (в случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства 
Иркутской области по предоставлению субсидий являются средства областного бюджета, несофинансируемые за счет 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета). 

Победитель отбора не позднее пятого рабочего дня с даты направления ему Областного соглашения обязан его под-
писать в Личном кабинете получателя или обратиться в министерство для его подписания.

В ином случае, если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предо-
ставлению субсидий являются средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, победитель отбора не позднее пятого рабочего дня после размещения информации о результатах 
рассмотрения заявок обращается в министерство для подписания Областного соглашения. 

В случае отсутствия обращения победителя отбора в сроки и порядке, установленные абзацем третьим настоящего 
пункта, министерство в срок не позднее 10-го рабочего дня направляет победителю отбора Областное соглашение через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по его почтовому адресу.

В срок не позднее 10-го рабочего дня с даты получения Областного соглашения победитель отбора обязан предста-
вить в министерство подписанное Областное соглашение.

Датой получения победителем отбора Областного соглашения признается дата получения, указанная в уведомлении 
о вручении победителю отбора заказного письма с Областным соглашением, либо дата получения министерством инфор-
мации о том, что победитель отбора отсутствует по почтовому адресу, отказался от получения заказного письма или не 
явился за заказным письмом (истек срок хранения). 

В случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предостав-
лению субсидий являются средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, и средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, либо средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, министерство не позднее 15-го рабочего дня со дня размещения информации о результатах рас-
смотрения заявок направляет победителю отбора Федеральное соглашение через государственную интегрированную ин-
формационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Победитель отбора не позднее пятого рабочего дня с даты направления ему Федерального соглашения обязан его 
подписать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет».

31. В случае неисполнения победителем отбора одной из обязанностей, предусмотренных абзацами вторым, пятым, 
восьмым пункта 30 настоящего Положения, такой победитель отбора признается уклонившимся от заключения Соглаше-
ния, и в правовой акт министерства об определении победителя отбора вносятся соответствующие изменения. 

С победителем отбора, признанным уклонившимся от заключения Соглашения, Соглашение не заключается.
32. Субсидии (части субсидий) предоставляются путем их перечисления на расчетный счет, открытый победителю 

отбора (далее – получатель) в кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения 
Соглашения, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым пункта 29 настоящего Положения.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения Соглаше-
ний министерством определяются получатели, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, получатели, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем седьмым пункта 29 на-
стоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидий, а также 
очередности поступления в министерство заявок, представленных получателями.

33. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения 
или ненадлежащего выполнения письменных обязательств, за исключением обязательства, указанного в абзаце шестом  
подпункта 14 пункта 8,  настоящего Положения, министерство направляет получателю требование о возврате полученных 
субсидий в полном объеме в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление ука-
занных фактов.

В случае недостижения получателем установленного в Соглашении значения результата предоставления соответству-
ющих субсидий, указанного в главе 4 настоящего Положения, министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания 
срока представления отчета о достижении значения результата предоставления субсидий направляет получателю требо-
вание о возврате части полученных субсидий в размере, исчисленном пропорционально фактически не достигнутому полу-
чателем значению результата предоставления соответствующих субсидий, установленному в Соглашении.

Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указан-
ного требования.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допущены на-
рушения условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 39, 40 настоящего Положения, выявлен-
ные по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, министерство 
направляет указанным лицам требование о возврате полученных средств в течение 20 рабочих дней со дня подписания 
документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Средства подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.

34. Министерство осуществляет в отношении получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и контрагентов проверки в 
соответствии со  статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

35. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года пред-
ставляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

36. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дий в соответствии с порядком, установленным министерством.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (да-
лее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министерство эконо-
мического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный 
отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

37. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-
тата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Глава 4. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

38. Субсидии в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в пре-
дыдущем году, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на один килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в целях стимулирования осуществления собствен-
ного производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году. 

Право на участие в отборе имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие следующим тре-
бованиям:

отсутствие в предыдущем году случаев привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к ответственности 
за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее  25 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству коровьего молока в предыдущем году, а также осуществляющих производство молока в Ка-
тангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; применяется при возмещении части затрат на поддержку 
собственного производства коровьего молока);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее  25 коров молочного направления на 1 января теку-
щего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; приме-
няется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее 25 коз молочного направления на 1 января преды-
дущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную дея-
тельность по производству козьего молока в предыдущем году, а также на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; применяется 
при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее 25 коз молочного направления на 1 января текущего 
года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; при-
меняется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее  20 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству коровьего молока в предыдущем году; распространяется на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе 
Братске; применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее  20 коров молочного направления на 1 января теку-
щего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; приме-
няется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока); 

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее 20 коз молочного направления на 1 января предыду-
щего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятель-
ность по производству козьего молока в предыдущем году; распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; при-
меняется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее 20 коз молочного направления на 1 января текущего 
года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; применяется 
при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока); 

неснижение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья коров по состоянию на 1 
января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяй-
ственную деятельность по производству коровьего молока в предыдущем году, а также на сельскохозяйственных товаро-
производителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) 
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году; применяется при 
возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

неснижение поголовья коз по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья коз по состоянию на 1 января 
предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству козьего молока в предыдущем году, а также на сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы; применяется при 
возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья 
коров молочного направления по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году, 
а также на сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление об-
стоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в предыдущем году; применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего 
молока);
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неснижение поголовья коз молочного направления по состоянию на  1 января текущего года к уровню поголовья коз 
молочного направления по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году, а также на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы; применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего мо-
лока);

коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку, получено от коров молочного на-
правления (применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

козье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку, получено от коз молочного направле-
ния (применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением реа-
лизации и (или) переработки коровьего молока, в электронном виде с использованием компонента Федеральной государ-
ственной информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий» (применяется при возмещении части затрат на 
поддержку собственного производства коровьего молока);

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением ре-
ализации и (или) переработки козьего молока, в электронном виде с использованием компонента Федеральной государ-
ственной информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий» (применяется при возмещении части затрат на 
поддержку собственного производства козьего молока);

неснижение поголовья коров по состоянию на первое число месяца представления заявки к уровню поголовья коров 
по состоянию на 1 января текущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, предста-
вивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий 
по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в текущем году в период с 1 января текущего года до первого 
числа месяца представления заявки) (применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производ-
ства коровьего молока);

неснижение поголовья коз по состоянию на первое число месяца представления заявки к уровню поголовья коз по со-
стоянию на 1 января текущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших 
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздо-
ровлению стада от лейкоза коз в текущем году в период с 1 января текущего года до первого числа месяца представления 
заявки) (применяется при возмещении части затрат на поддержку собственного производства козьего молока);

неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на первое число месяца представления заявки к 
уровню поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (не распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств не-
преодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в текущем 
году в период с 1 января текущего года до первого числа месяца представления заявки) (применяется при возмещении 
части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

неснижение поголовья коз молочного направления по состоянию на первое число месяца представления заявки к 
уровню поголовья коз молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (не распространяется на сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непре-
одолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза коз в текущем году в период с 1 января 
текущего года до первого числа месяца представления заявки) (применяется при возмещении части затрат на поддержку 
собственного производства козьего молока);

наличие сведений об объеме производства молока в предыдущем году, и в году, предшествующем предыдущему 
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по про-
изводству молока в предыдущем году, а также об объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока, произведенного в предыдущем году, по форме, установленной правовым актом министерства;

наличие письменного обязательства не снизить поголовье коров молочного направления и (или) коз молочного на-
правления в текущем году по отношению к уровню предыдущего года;

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, применяются одновременно следующие 
коэффициенты:

Пк1 – в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем результата предоставления субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, в предыдущем году, установленного в Соглашении, к ставке применяется коэффициент 
в размере равном отношению фактического значения объема производства молока за предыдущий год к установленному 
в Соглашении, но не выше 1,2;

в случае недостижения в предыдущем году сельскохозяйственным товаропроизводителем результата предоставле-
ния субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, установленного в Соглашении, к ставке применяется коэффициент 
в размере равном отношению фактического значения объема производства молока за предыдущий год к установленному 
в Соглашении;

для сельскохозяйственного товаропроизводителя, который начал хозяйственную деятельность по производству моло-
ка в предыдущем или текущем году и не заключал в предыдущем году Соглашение,  коэффициент Пк1 равен 1,0.

Пк2 – в случае достижения молочной продуктивности коров за предыдущий год применяется следующий повышающий 
коэффициент:

от 5000 кг (включительно) до 6001 кг – 1,05;
от 6001 кг (включительно) до 7001 кг – 1,1;
от 7001 кг (включительно) и выше – 1,2.
Пк3 – в случае обеспечения в предыдущем году сельскохозяйственным товаропроизводителем прироста объема про-

изводства молока к году, предшествующему предыдущему году, а также при наличии застрахованного в предыдущем году 
поголовья молочных сельскохозяйственных животных применяется коэффициент в размере, равном отношению фактиче-
ского объема производства молока за предыдущий год к объему производства молока за год, предшествующий предыду-
щему году, но не более 1,2;

в случае необеспечения сельскохозяйственным товаропроизводителем прироста объема производства молока в пре-
дыдущем году к году, предшествующему предыдущему году, применяется коэффициент в размере 0,8;

для сельскохозяйственного товаропроизводителя, который начал хозяйственную деятельность по производству моло-
ка в предыдущем или текущем финансовом году, размер коэффициента Пк3 = 1,0.

Размер субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для  i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Сm) 
определяется по формуле:

где:

 – объем реализованного и (или) отгруженного в предыдущем году  i-ым сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем на собственную переработку молока в физическом весе;

S – ставка на один килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;

Пк1 – Пк3 – коэффициенты, применяемые одновременно.
Размер субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, не может превышать 90 процентов от размера затрат сель-

скохозяйственного товаропроизводителя. 
Ставка  субсидий, предусмотренных настоящим пунктом (S), определяется по формуле:

S = ,

где:

 – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на предоставление субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, в текущем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих требованиям.
В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств на предоставление субсидий, пред-

усмотренных настоящим пунктом, являются средства областного бюджета, как софинансируемые за счет межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета, так и несофинансируемые за счет межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета, размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, источником финансового обеспечения расходных 
обязательств на предоставление которой являются средства областного бюджета, софинансируемые за счет межбюджет-
ного трансферта из федерального бюджета, от размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя пропорционален отношению объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в текущем году до министерства на предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, соответствующего 
объему финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предоставлению части субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, определяемому в соответствии с Соглашением с Министерством, к объему лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом. При расчете такого отношения результат округляется по правилам математического округления.

Размер части субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, источником финансового обеспечения расходных 
обязательств на предоставление которой являются средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюд-
жетного трансферта из федерального бюджета, определяется как разница между размером субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом, для сельскохозяйственного товаропроизводителя и размером части субсидий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, определенном в соответствии с абзацем пятьдесят вторым настоящего пункта.

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для сельскохозяйственного товаропро-
изводителя является объем производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году ( , 
который устанавливается в Соглашении и определяется по следующей формуле:

где:

 – количество произведенного в предыдущем году молока i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем;

 – коэффициент результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, установленного в 
соответствии с Соглашением с Министерством, который определяется по формуле:

где:

 – значение результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, «производство молока 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей и граждан (тонн)», установленного Соглашением с Министерством;

 – количество произведенного в предыдущем году молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
которые соответствуют требованиям и признаны победителями отбора в текущем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В случае если при расчете значение  меньше 1, то применяется значение коэффициента равное 1. 
Министерство осуществляет оценку достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем результатов предо-

ставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, на основании отчета о достижении значений результатов 
предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) 
для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 29 настоящего Положения).

39. Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец и 
(или) коз на убой (в живом весе) в текущем году, производством крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород, относящегося к маточному товарному поголовью, в текущем году, с целью обеспечения прироста овец и (или) 
коз на убой (в живом весе) собственного производства, прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород собственного производства в текущем году предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям по следующим направлениям:

1) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец и (или) коз на 
убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста реализации овец и (или) коз собственного произ-
водства на убой (в живом весе) в текущем году к объему реализации овец и (или) коз собственного производства на 
убой (в живом весе) в предыдущем году по ставке 10 рублей на 0,001 тонны живого веса планового прироста объема 
реализации овец и (или) коз на убой (в живом весе) собственного производства на текущий год.

К затратам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, относятся затраты на закупку материальных за-
пасов и основных средств, овец и (или) коз, а также  затраты на оплату  работ и услуг контрагентам сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, связанных с производством и реализацией овец и (или) коз на убой (в живом весе).

Размер субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, определяется как произведение объема планового 
прироста реализации овец и (или) коз на убой (в живом весе) собственного производства на текущий год, ставки 
субсидий,  предусмотренных настоящим подпунктом, и одновременно применяемых коэффициентов, установленных 
настоящим подпунктом.

Право на участие в отборе имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие следующим тре-
бованиям:

отсутствие в предыдущем году случаев привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к ответственно-
сти за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

наличие не менее 10 голов овец по состоянию на 1 января текущего года (в случае финансового обеспечения части 
затрат, связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения 
прироста объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году);

наличие не менее 10 голов коз по состоянию на 1 января текущего года (в случае финансового обеспечения части 
затрат, связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения 
прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году);

неснижение поголовья овцематок на 1 января текущего года к уровню поголовья овцематок по состоянию на 1 
января предыдущего года (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией 
овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом 
весе) собственного производства в текущем году);

неснижение поголовья козоматок на 1 января текущего года к уровню поголовья козоматок по состоянию на 1 
января предыдущего года (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией 
коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом 
весе) собственного производства в текущем году);

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов реализации овец на 
убой (в живом весе) собственного производства в текущем году к объему реализации овец на убой (в живом весе) 
собственного производства в предыдущем году, по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае 
финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в теку-
щем году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства 
в текущем году);

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов реализации коз на убой 
(в живом весе) собственного производства в текущем году к объему реализации коз на убой (в живом весе) собствен-
ного производства в предыдущем году, по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае финансового 
обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с це-
лью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году).

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, является реализация овец на 
убой (в живом весе) собственного производства в текущем году в объеме, равном объему плановой реализации овец 
на убой (в живом весе) собственного производства на текущий год (в случае финансового обеспечения части затрат, 
связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста 
объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году).

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, является реализация коз на 
убой (в живом весе) собственного производства в текущем году в объеме, равном объему плановой реализации коз 
на убой (в живом весе) собственного производства на текущий год (в случае финансового обеспечения части затрат, 
связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста 
объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году).

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом и предоставляемых сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим 
подпунктом, учитываются следующие условия:

достижение в предыдущем году значения результата предоставления субсидий, предусмотренных абзацем две-
надцатым настоящего подпункта (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реа-
лизацией овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой 
(в живом весе) собственного производства в текущем году);

достижение уровня продуктивности овец в предыдущем году выше установленного министерством (в случае фи-
нансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем 
году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в 
текущем году);

достижение численности поголовья овец на 1 января текущего года, установленной министерством (в случае фи-
нансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем 
году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в 
текущем году);

достижение в предыдущем году значения результата предоставления субсидий, предусмотренных абзацем три-
надцатым настоящего подпункта (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реа-
лизацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в 
живом весе) собственного производства в текущем году);

достижение уровня продуктивности коз в предыдущем году выше установленного министерством (в случае фи-
нансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем 
году, с целью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в 
текущем году);

достижение численности поголовья коз на 1 января текущего года, установленной министерством (в случае фи-
нансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем 
году, с целью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в 
текущем году).

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом и предоставляемых сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим 
подпунктом, применяются одновременно следующие коэффициенты:

в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году значения результата пре-
доставления субсидий, установленного абзацем двенадцатым (абзацем тринадцатым) настоящего подпункта, применя-
ется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата предоставления субсидий, пред-
усмотренных настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении, но не выше 1,2;

в случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году значения результата 
предоставления субсидий, установленного абзацем двенадцатым (абзацем тринадцатым) настоящего подпункта, при-
меняется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении;

в случае достижения уровня продуктивности овец (коз) в предыдущем году выше установленного министерством 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического уровня продуктивности овец (коз) за предыду-
щий год к уровню, установленному министерством, но не выше 1,2;



официальная информация 22 марта 2023  СРЕДА  № 31 (2525) 29

в случае достижения численности поголовья овец на 1 января текущего года, установленной министерством, при-
меняется коэффициент в размере, равном отношению фактической численности овец на 1 января текущего года к 
уровню, установленному министерством, но не выше 1,2 (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных 
с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема 
реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году);

в случае достижения численности поголовья коз на 1 января текущего года, установленной министерством, при-
меняется коэффициент в размере, равном отношению фактической численности коз на 1 января текущего года к чис-
ленности, установленной министерством, но не выше 1,2 (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных 
с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема 
реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году).

Субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю на основании Федерального соглашения;

2) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород, относящегося к маточному товарному поголовью, в текущем году, с целью обеспечения 
прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород собственного 
производства в текущем году к численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород собственного производства в предыдущем году по ставке 5000 рублей на одну голову планового 
прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в текущем году.

К затратам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, относятся затраты на закупку материальных за-
пасов и основных средств (в том числе крупного рогатого скота специализированных мясных пород относящегося к 
маточному товарному поголовью), а также  затраты на оплату  работ и услуг контрагентам сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, связанных с производством крупного рогатого скота специализированных мясных пород, отно-
сящегося к маточному товарному поголовью.

Размер субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, определяется как произведение численности плано-
вого прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в текущем 
году, ставки субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, и одновременно применяемых коэффициентов, уста-
новленных настоящим подпунктом.

Право на участие в отборе имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие  следующим 
требованиям:

отсутствие в предыдущем году случаев привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к ответственно-
сти за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

наличие не менее 20 голов маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород по состоянию на 1 января текущего года;

наличие маркирования всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя маточного товарного по-
головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород одним из способов (чипированием, биркованием, 
тавром, ошейником);

обеспечение выхода телят от 100 голов маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород в предыдущем году не менее 85 голов, рассчитываемого как соотношение приплода живых телят от 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, полученных в предыду-
щем году, к маточному товарному поголовью крупного рогатого скота специализированных мясных пород, имевшихся 
на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших 
маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород на 1 января предыдущего 
года) (распространяется на лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Положения);

неснижение маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по состо-
янию на 1 января текущего года к уровню маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, не имевших маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород на 
1 января предыдущего года);

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород в текущем году к численности маточного товарного по-
головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в предыдущем году, по форме, утвержденной 
правовым актом министерства;

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя об обеспечении маркирования 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород одним из способов (чи-
пированием, биркованием, тавром, ошейником) в отношении голов, на которое приросло в текущем году указанное 
поголовье;

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя представить в министерство не 
позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, информацию о выполнении обязательства, 
установленного абзацем одиннадцатым настоящего подпункта, по форме, утвержденной правовым актом министер-
ства.

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, является прирост маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в текущем году к численности маточ-
ного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в предыдущем году в размере, 
равном плановому приросту маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных по-
род на текущий году.

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом и предоставляемых сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим 
подпунктом, учитываются следующие условия:

достижение в предыдущем году значения результата предоставления субсидий предусмотренных абзацем три-
надцатым настоящего подпункта. Значение результата предоставления субсидий, предусмотренных настоящим под-
пунктом, устанавливается в Соглашении;

достижение уровня продуктивности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород в предыдущем году выше установленного министерством;

достижение численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород на 1 января текущего года, установленной министерством.

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом и предоставляемых сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим 
подпунктом, применяются одновременно следующие коэффициенты:

в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году значения результата пре-
доставления субсидий, установленного абзацем тринадцатым настоящего подпункта, применяется коэффициент в раз-
мере, равном отношению фактического значения результата предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении, но не выше 1,2;

в случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году значения результата 
предоставления субсидий, установленного абзацем тринадцатым настоящего подпункта, применяется коэффициент в 
размере, равном отношению фактического значения результата предоставления субсидий, предусмотренных настоя-
щим подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении;

в случае достижения уровня продуктивности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород в предыдущем году выше установленного министерством применяется коэффициент в раз-
мере, равном отношению фактического уровня продуктивности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в предыдущем году к уровню, установленному министерством, но не выше 1,2;

в случае достижения численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород на 1 января текущего года, установленной министерством, применяется коэффициент в размере, равном 
отношению фактической численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород на  1 января текущего года к уровню, установленному министерством, но не выше 1,2.

Субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю на основании Федерального соглашения.

40. Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с первичной и (или) последующей  (про-
мышленной) переработкой молока на пищевую продукцию в текущем году, с целью обеспечения прироста объема мо-
лока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за текущий год, по 
отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пище-
вую продукцию за пять лет, предшествующих текущему году, предоставляются получателям (за исключением граждан) 
по ставке 2,42  рубля на 0,001 тонны планового прироста переработанного молока на текущий год.

Для получателей (за исключением граждан), начавших осуществлять деятельность по производству молочной про-
дукции в текущем году, приростом объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанно-
го на пищевую продукцию за текущий год, по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, 
козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за пять лет, предшествующих текущему году, который 
составляет ноль тонн, является объем переработанного молока в текущем году.

К затратам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, относятся затраты на закупку материальных запа-
сов и основных средств, а также затраты на оплату  работ и услуг контрагентам получателя (за исключением граждан), 
связанных с первичной и (или) последующей  (промышленной) переработкой молока на пищевую продукцию.

Размер субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, определяется как произведение объема планового при-
роста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 
за текущий год, по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, пере-
работанного на пищевую продукцию за пять лет, предшествующих текущему году, ставки субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом, и одновременно применяемых коэффициентов, установленных настоящим подпунктом.

Право на участие в отборе имеют получатели (за исключением граждан), соответствующие  следующим требова-
ниям:

отсутствие в предыдущем году случаев привлечения получателя (за исключением граждан) к ответственности 
за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 сентября 2020 года № 1479;

наличие письменного обязательства получателя (за исключением граждан) осуществить до 31 декабря текущего 
года включительно переработку на пищевую продукцию всего объема молока, финансовое обеспечение части затрат в 
связи с переработкой которого осуществляется в текущем году за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом; 

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за текущий год, по отношению к среднему 
объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за пять 
лет, предшествующих текущему году, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, является прирост объема молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в текущем году в объеме, 
равном объему планового прироста переработанного молока на текущий год, по отношению к среднему объему молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за пять лет, предшеству-
ющих текущему году.

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом и предоставляемых получателю (за 
исключением граждан), которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, 
учитывается достижение в предыдущем году значения результата предоставления субсидий, предусмотренных настоя-
щим пунктом. Значение результата предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается 
в Соглашении.

При определении размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом и предоставляемых получателю (за 
исключением граждан), которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата предоставления субси-
дий, предусмотренных настоящим пунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении, но не выше 
1,2 (в случае достижения получателем (за исключением граждан) в предыдущем году значения результата предостав-
ления субсидий, установленного абзацем десятым настоящего пункта).

В случае недостижения получателем (за исключением граждан) в предыдущем году значения результата предо-
ставления субсидий, установленного абзацем десятым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, рав-
ном отношению фактического значения результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, за 
предыдущий год к значению, установленному в Соглашении.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателям (за исключением граждан) на ос-
новании Федерального соглашения.

Приложение
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат в связи с производством и (или) первичной, 
и (или) последующей (промышленной) переработкой 
сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства 
в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса с целью обеспечения прироста
сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства
собственного производства, а также переработки
указанной продукции

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ГЛАВОЙ 4 ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ, И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
(ПРОМЫШЛЕННОЙ) ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИРОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ, И (ИЛИ) 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ (ПРОМЫШЛЕННОЙ) ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С 

ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ 
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ, И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩЕЙ (ПРОМЫШЛЕННОЙ) 

ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАМКАХ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также 
переработки указанной продукции (далее – субсидии) в целях возмещения части затрат на поддержку собственного 
производства молока, понесенных в предыдущем году, осуществляется на основании следующих документов:

1) подтверждающих соответствие требованиям, а также фактически произведенные затраты, возмещение части 
которых осуществляется за счет субсидий:

сведения о наличии поголовья коров и (или) коз по форме, установленной правовым актом министерства;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, по 

форме, утвержденной правовым актом министерства;
сведения об объеме производства молока в предыдущем году, и в году, предшествующем предыдущему году, за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производ-
ству молока в предыдущем году, а также об объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока, произведенного в предыдущем году, по форме, установленной правовым актом министерства;

письменное обязательство не снизить поголовье коров молочного направления и (или) коз молочного направления 
в текущем году по отношению к уровню предыдущего года;

2) подтверждающих выполнение условий, учитываемых при определении размера субсидий, предусмотренных на-
стоящим подпунктом:

наличие сведений о молочной продуктивности коров молочного направления за отчетный финансовый год, за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по произ-
водству коровьего молока в предыдущем году, по форме, установленной правовым актом министерства (применяется 
при возмещении части затрат на поддержку собственного производства коровьего молока);

сведения о страховании поголовья молочных сельскохозяйственных животных в предыдущем году по форме, уста-
новленной правовым актом министерства.

2. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реали-
зацией овец и (или) коз на убой (в живом весе) в текущем году, производством крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород, относящегося к маточному товарному поголовью, в текущем году, с целью обеспечения прироста 
овец и (или) коз на убой (в живом весе) собственного производства, прироста маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород собственного производства в текущем году осуществляется на ос-
новании следующих документов:

1) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец и (или) коз 
на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста собственного производства овец и (или) коз 
на убой (в живом весе) в текущем году к объему собственного производства овец и (или) коз на убой (в живом весе) в 
предыдущем году:

подтверждающих соответствие требованиям:
информация о поголовье овец и (или) коз, о поголовье овцематок и (или) козоматок, о производстве и реализации 

овец и (или) коз на убой (в живом весе) по форме, утвержденной правовым актом министерства;
план реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов реализации овец на убой (в жи-

вом весе) собственного производства в текущем году к объему реализации овец на убой (в живом весе) собственного 
производства в предыдущем году, по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае финансового обе-
спечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью 
обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году);

план реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов реализации коз на убой (в живом 
весе) собственного производства в текущем году к объему реализации коз на убой (в живом весе) собственного про-
изводства в предыдущем году, по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае финансового обе-
спечения части затрат, связанных с производством и реализацией коз на убой (в живом весе) в текущем году, с целью 
обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) собственного производства в текущем году);

подтверждающих выполнение условий, учитываемых при определении размера субсидий, предусмотренных на-
стоящим подпунктом:

сведения о достижении уровня продуктивности овец и (или) коз в предыдущем году, о достижении численности 
поголовья овец и (или) коз в предыдущем году по форме, утвержденной правовым актом министерства;

2) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород, относящегося к маточному товарному поголовью, в текущем году, с целью обеспечения 
прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород собственного 
производства в текущем году к численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород собственного производства в предыдущем году:

подтверждающих соответствие требованиям:
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информация о маточном товарном поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и за-
тратах на его содержание по форме, утвержденной правовым актом министерства;

информация, подтверждающая принадлежность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота к специ-
ализированным мясным породам, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

план реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород в текущем году к численности маточного товарного поголовья круп-
ного рогатого скота специализированных мясных пород в предыдущем году, по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

письменные обязательства:
об обеспечении маркирования маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мяс-

ных пород одним из способов (чипированием, биркованием, тавром, ошейником);
представить в министерство не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, информа-

цию о выполнении обязательства, установленного абзацем одиннадцатым подпункта 2 пункта 39 Положения, по форме, 
утвержденной правовым актом министерства;

подтверждающих выполнение условий, учитываемых при определении размера субсидий, предусмотренных на-
стоящим подпунктом:

сведения о достижении уровня продуктивности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород в предыдущем году, о достижении численности маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород в предыдущем году по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства.

3. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с первичной и (или) по-
следующей (промышленной) переработкой молока на пищевую продукцию в текущем году, с целью обеспечения при-
роста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 
текущий год, по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, перерабо-
танного на пищевую продукцию за пять лет, предшествующих текущему году, осуществляется на основании следующих 
документов:

подтверждающих соответствие требованиям:
информация об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию;
план реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого 

скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за текущий год, по отношению к среднему объему 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за пять лет, пред-
шествующих текущему году, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

письменное обязательство получателя (за исключением граждан) осуществить до 31 декабря текущего года 
включительно переработку на пищевую продукцию всего объема молока, финансовое обеспечение части затрат 
в связи с переработкой которого осуществляется в текущем году за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом.

В настоящем пункте понятия «молоко», «переработанное молоко», «производство молочной продукции» использу-
ются в значении, определенном пунктом 5 Положения.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 марта 2023 года                                                                                № 160-пп

Иркутск

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  
по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2023 - 2027 годы

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Иркутской области», Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в 
Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года № 407-пп, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2023 – 2027 
годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 марта 2023 года № 160-пп

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 - 2027 ГОДЫ

1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области (далее – До-
кумент планирования) подготовлен в целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания населения 
Иркутской области по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, 
определения направления развития регулярных перевозок, оптимизации существующих межмуниципальных маршрутов в 
Иркутской области с учетом социальных и экономических факторов и устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области.

2. Документ планирования устанавливается сроком до  31 декабря 2027 года и включает в себя перечень следующих 
мероприятий:

изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, – 
планируется на весь период действия Документа планирования по мере возникновения необходимости;

отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок – планируется на весь период действия Документа пла-
нирования при наличии соответствующего решения, принятого в соответствии с Порядком установления, изменения, отме-
ны межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе порядком рассмотрения заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо 
отмене данных маршрутов, а также основаниями для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, осно-
ваниями для отмены данных маршрутов), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2016 года № 359-пп;

заключение государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области – планируется осуществлять в соот-
ветствии с Графиком заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, на 2023 – 2027 годы 
согласно приложению к настоящему Документу планирования;

заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законода-
тельством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве концесси-
онных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
предусматривающих использование транспортных средств городского наземного электрического транспорта (трамваев, 
троллейбусов), автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источ-
ника (электробусов), для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа и эксплуатацию объектов, техноло-
гически обеспечивающих их движение – планируется на весь период действия Документа планирования по мере возник-
новения необходимости.

Приложение 
к Документу планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
по межмуниципальным маршрутам в Иркутской 
области на 2023 - 2027 годы

ГРАФИК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 - 2027 ГОДЫ

№ 
п/п

Порядковый номер межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок и наименование 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок

Срок заключения 
государственного 

контракта

Срок исполнения 
контракта

Период 
исполнения 
контракта

1 2 3 4 5
В I квартале 2023 года

1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск 
(Автостанция)» 

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

9.
133 «Покровка - Зима  
(ост. Ц. Рынок) – Покровка»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

10.
145 «Зима  
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

11.
562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. 
Центральная)»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

12.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. 
Ока)»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

13.
823 «Усть-Илимск  
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

14.
824 «Усть-Илимск  
(ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)»

I квартал 2023 года 30 апреля 2023 года 4 месяца

В II квартале 2023 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск 
(Автостанция)»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - Зима (ост. 
Железнодорожный вокзал)»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 9 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Централь-
ная)»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. 
Ока)»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» II квартал 2023 года 31 декабря 2023 года 8 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» II квартал 2023 года 30 сентября 2023 года 5 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» II квартал 2023 года 30 сентября 2023 года 5 месяцев

В IV квартале 2023 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - 
Братск (Автостанция)»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорож-
ный вокзал)»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - 
Зулумай (ост. ул. Центральная)»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский 
(ост. В. Ока)»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» IV квартал 2023 года 31 декабря 2024 года 12 месяцев

В IV квартале 2024 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск 
(Автостанция)»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - 
Зима (ост. Железнодорожный вокзал)»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - Зулумай 
(ост. ул. Центральная)»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский 
(ост. В. Ока)»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» IV квартал 2024 года 31 декабря 2025 года 12 месяцев

В IV квартале 2025 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
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8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск 
(Автостанция)»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - Зима (ост. 
Железнодорожный вокзал)»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - Зулумай
(ост. ул. Центральная)»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский 
(ост. В. Ока)»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» IV квартал 2025 года 31 декабря 2026 года 12 месяцев

В IV квартале 2026 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск 
(Автостанция)»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - 
Зима (ост. Железнодорожный вокзал)»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - 
Зулумай (ост. ул. Центральная)»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский 
(ост. В. Ока)»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» IV квартал 2026 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

В IV квартале 2027 года
1. 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
2. 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
3. 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
4. 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
5. 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
6. 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

7.
833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 
Вихоря - Сахорово – Кобляково»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

8.
835 «Ключи-Булак» (Администрация) - 
Братск (Автостанция)»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

9.
132 «Большеворонежский - 
Зима (ост. Железнодорожный вокзал)»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

10. 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

11.
145 «Зима 
(ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

12.
562 «Зима (автостанция) - 
Зулумай (ост. ул. Центральная)»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

13.
567 «Зима (Автостанция) - уч. Верхнеокинский 
(ост. В. Ока)»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

14.
823 «Усть-Илимск 
(ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)»

IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

15. 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
16. 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев
17. 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» IV квартал 2027 года 31 декабря 2027 года 12 месяцев

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 
1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43, № 46, № 48; 2022, № 51, т. 1, № 57, т. 1; Областная, 2023, 8 февраля) 
следующие изменения:

абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 
питанием. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях Иркутской области, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным 
двухразовым питанием.»; 

в части 8 слова «(за исключением слушателей и студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном 
обеспечении в соответствии с федеральными законами)» исключить. 

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 7 июня 2021 года № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающих-

ся общеобразовательных организаций в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2021, № 43; Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), 31 января 2023 года) 
следующие изменения:

1) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в общеобразовательных организациях, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются бесплатным питанием не менее пяти раз в день. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в общеобразовательных организациях, обе-
спечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием в зависимости от режима (смены) об-
учения – завтрак и обед или обед и полдник.

При обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по об-
разовательным программам начального общего образования, не проживающих в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, учитываются положения статьи 
2 настоящего Закона.»; 

в части 2 слова «в муниципальных общеобразовательных организациях,» исключить;
2) в части 3 статьи 7 слова «в статьях 2 – 6» заменить словами «в статьях 2 – 4, 5 (за исключением обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых в соответствии с законодательством об образова-
нии организовано на дому), 6».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области      
                                                        И.И. Кобзев

г. Иркутск 
28 февраля 2023 года
№ 6-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Статья 1
Утвердить:
1) дополнительное соглашение от 21 ноября 2022 года № 10/9/8/8/8/8 к соглашениям от 27 июля 2015 года № 01-01-

06/06-117, от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162, от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-28, от 5 августа 2016 года № 
01-01-06/06-146, от 17 апреля 2017 года № 01-01-06/06-127, от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 о предоставлении 
бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюдже-
та Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов 
Иркутской области;

2)  дополнительное соглашение от 21 ноября 2022 года № 2 к Соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-
1036 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, заключенное 
между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области.

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

Губернатор Иркутской области  
                                                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 февраля 2023 года
№ 10-ОЗ 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  
ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования 

и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1, № 
31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 
2012,  № 43; 2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 34, № 37, № 44; 2019, № 13, № 22; 2020, № 33(В), 
33; 2021, № 47, т. 2; 2022, № 54) изменение, дополнив ее пунктом 61 следующего содержания:

«61) установление требований, при соблюдении которых территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд могут быть включены в границы населенного пункта;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   
                                                           И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 февраля 2023 года
№ 7-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕДОМСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (Ведомости За-
конодательного собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 статьи 6 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля 
(надзора)»;

2) в статье 10 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля (надзора)».

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

Губернатор Иркутской области
                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 февраля 2023 года
№ 8-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ 
ПРИВЕДЕНИЯ К ЕДИНООБРАЗИЮ  ТЕРМИНОЛОГИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2);

2) статью 2 Закона Иркутской области от 6 мая 2019 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 13).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                       И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 февраля 2023 года
№ 9-ОЗ
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Продолжение. Начало в № 30

Приложение 7
к Закону Иркутской области «О внесении  
изменений в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»
 от 20 февраля 2023 года № 5-ОЗ
   
 «Приложение 10 
 к Закону Иркутской области 
 «Об областном бюджете на 2023 год 
 и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 от 12 декабря 2022 года № 112-ОЗ

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,  

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД

    (тыс. рублей)
Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

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

5530329999 200 25 424,3

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 25 424,3
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800 2 076,2
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 2 076,2
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

5530400000 57 910,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530420100 50 567,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420100 100 47 490,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 100 0804 47 490,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530420100 200 3 070,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 200 0804 3 070,6
Иные бюджетные ассигнования 5530420100 800 6,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 800 0804 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета

5530420220 1 704,7

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

5530420220 100 1 704,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 1 704,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

5530459500 5 638,0

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

5530459500 100 5 638,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 5 638,0
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000 54 479,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530520100 43 743,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520100 100 43 060,9

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 100 0113 43 060,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530520100 200 682,2

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 200 0113 682,2
Подготовка и издание окружных газет 5530524010 10 080,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530524010 100 8 292,7

Периодическая печать и издательства 5530524010 100 1202 8 292,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530524010 200 1 785,9

Периодическая печать и издательства 5530524010 200 1202 1 785,9
Иные бюджетные ассигнования 5530524010 800 1,8
Периодическая печать и издательства 5530524010 800 1202 1,8
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа

5530524020 655,6

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

5530524020 200 655,6

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 106,1
Культура 5530524020 200 0801 549,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры 
государственной собственной Иркутской области»

5530600000 26 831,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере культуры

5530624700 26 831,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5530624700 400 26 831,7

Культура 5530624700 400 0801 26 831,7
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры»

5530800000 32 910,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере культурной 
деятельности

5530824042 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 5530824042 800 15 000,0
Культура 5530824042 800 0801 15 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5530829999 17 910,0

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

5530829999 200 3 868,8

Культура 5530829999 200 0801 3 868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300 12 725,0
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 4 125,0
Культура 5530829999 300 0801 8 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5530829999 600 1 316,2

Другие вопросы в области образования 5530829999 600 0709 387,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530829999 600 0804 929,2
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 5531100000 11 556,3
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек)

55311R5199 809,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55311R5199 600 809,3

Культура 55311R5199 600 0801 809,3
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований

55311R519А 10 747,0

Межбюджетные трансферты 55311R519А 500 10 747,0

Культура 55311R519А 500 0801 10 747,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ «Центр учета и 
отчетности»

5531300000 66 513,7

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

5531329999 66 513,7

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

5531329999 100 59 680,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 100 0804 59 680,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5531329999 200 6 815,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 200 0804 6 815,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5531329999 300 15,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 300 0804 15,0
Иные бюджетные ассигнования 5531329999 800 2,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 800 0804 2,4
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»

553A100000 49 752,4

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация региональных 
детских школ искусств)

553A15519А 49 752,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

553A15519А 600 49 752,4

Дополнительное образование детей 553A15519А 600 0703 49 752,4
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации»

553A200000 3 237,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

553A255195 2 097,0

Межбюджетные трансферты 553A255195 500 2 097,0
Культура 553A255195 500 0801 2 097,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников сельских учреждений культуры

553A255196 1 140,0

Межбюджетные трансферты 553A255196 500 1 140,0
Культура 553A255196 500 0801 1 140,0
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры»

553A300000 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 553A354530 2 000,0
Межбюджетные трансферты 553A354530 500 2 000,0
Культура 553A354530 500 0801 2 000,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 5600000000 393 202,1
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 5610000000 179 762,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

5610500000 1 810,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение инвентаря и оборудования для 
оснащения муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по 
работе с детьми и молодежью

5610572938 1 810,0

Межбюджетные трансферты 5610572938 500 1 810,0
Молодежная политика 5610572938 500 0707 1 810,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного роста 
молодежи Иркутской области»

5611000000 1 311,8

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

5611029999 1 311,8

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

5611029999 200 1 311,8

Молодежная политика 5611029999 200 0707 1 311,8
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»

5611100000 48 756,8

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

5611129010 2 246,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129010 600 2 246,4

Молодежная политика 5611129010 600 0707 2 246,4
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5611129020 8 314,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129020 600 8 314,5

Молодежная политика 5611129020 600 0707 8 314,5
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

5611129040 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129040 600 4 000,0

Молодежная политика 5611129040 600 0707 4 000,0
Гранты в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в 
сфере государственной молодежной политики

5611129598 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 5611129598 800 7 000,0
Молодежная политика 5611129598 800 0707 7 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5611129999 27 195,9

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

5611129999 200 22 195,9

Молодежная политика 5611129999 200 0707 22 195,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5611129999 300 5 000,0
Молодежная политика 5611129999 300 0707 5 000,0
Региональный проект «Социальная активность» 561E800000 12 490,4
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации 
добровольчества (волонтерства)

561E828200 1 173,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561E828200 600 1 173,9

Молодежная политика 561E828200 600 0707 1 173,9
Разработка образовательных программ и осуществление мероприятий по 
обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности

561E828500 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561E828500 600 300,0

Молодежная политика 561E828500 600 0707 300,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества, 
с использованием единой информационной системы в сфере развития 
добровольчества

561E829582 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561E829582 600 900,0

Молодежная политика 561E829582 600 0707 900,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества 
(волонтерства)

561E829993 10 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561E829993 600 10 116,5

Молодежная политика 561E829993 600 0707 10 116,5
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь 
России») (Иркутская область)»

561EГ00000 115 393,0

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

561EГ29994 561,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561EГ29994 600 561,4

Молодежная политика 561EГ29994 600 0707 561,4
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в 
регионах Российской Федерации «Регион для молодых»

561EГ51160 114 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

561EГ51160 600 114 831,6

Молодежная политика 561EГ51160 600 0707 114 831,6
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 5620000000 24 992,9
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»

562EВ00000 24 992,9
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи через 
увеличение охвата патриотическими проектами

562EВ74200 10 599,9

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

562EВ74200 200 1 370,0

Молодежная политика 562EВ74200 200 0707 1 370,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562EВ74200 600 9 229,9

Молодежная политика 562EВ74200 600 0707 9 229,9
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив 
и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей 
и молодежи

562EВ74300 14 393,0

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

562EВ74300 200 449,1

Молодежная политика 562EВ74300 200 0707 449,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562EВ74300 600 13 943,9

Молодежная политика 562EВ74300 600 0707 13 943,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630000000 114 027,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630100000 114 027,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5630120100 44 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120100 100 43 887,4

Другие вопросы в области образования 5630120100 100 0709 43 887,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630120100 200 331,8

Другие вопросы в области образования 5630120100 200 0709 331,8
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 5630129050 52 540,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630129050 100 8 424,9

Молодежная политика 5630129050 100 0707 8 424,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630129050 200 543,5

Молодежная политика 5630129050 200 0707 543,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5630129050 600 43 570,4

Молодежная политика 5630129050 600 0707 43 570,4
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800 1,3
Молодежная политика 5630129050 800 0707 1,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5630129999 17 267,9

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

5630129999 200 1 532,7

Молодежная политика 5630129999 200 0707 1 532,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5630129999 600 15 735,2

Молодежная политика 5630129999 600 0707 15 735,2
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

5650000000 74 420,0

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

5650200000 2 842,0

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

5650229999 2 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650229999 600 2 842,0

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

5650400000 315,0

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

5650429999 315,0

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

5650429999 200 315,0

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

5650500000 22 399,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

5650529060 13 954,9

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

5650529060 100 12 651,9

Молодежная политика 5650529060 100 0707 12 651,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650529060 200 1 303,0

Молодежная политика 5650529060 200 0707 1 303,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5650529999 8 444,3

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

5650529999 200 8 444,3

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

5651300000 705,7

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

5651329999 705,7

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

5651329999 200 705,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5651329999 200 0314 705,7

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

5651400000 302,9

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

5651429999 302,9

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

5651429999 200 302,9

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

5651500000 448,3

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

5651529999 448,3

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651529999 200 448,3

Молодежная политика 5651529999 200 0707 448,3
Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной 
реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

5651700000 46 781,4

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям 
на реабилитацию лиц, больных наркоманией

5651729070 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651729070 600 720,0

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

5651729080 46 061,4

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

5651729080 100 37 859,4

Молодежная политика 5651729080 100 0707 37 859,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651729080 200 6 394,8

Молодежная политика 5651729080 200 0707 6 394,8
Иные бюджетные ассигнования 5651729080 800 1 807,2
Молодежная политика 5651729080 800 0707 1 807,2
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере»

5651800000 38,1

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

5651829999 38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651829999 600 38,1

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

5651900000 95,3

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

5651929999 95,3

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

5651929999 100 24,2

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

5651929999 200 71,1

Молодежная политика 5651929999 200 0707 71,1
Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях лесного фонда»

5652000000 492,1

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

5652029999 492,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5652029999 600 492,1

Лесное хозяйство 5652029999 600 0407 492,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000 1 996 904,4
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000 42 454,1
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»

5710300000 417,6

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

5710329999 417,6

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

5710329999 200 417,6

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

5710700000 42 036,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

5710773090 42 036,5

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

5720000000 1 772 160,2

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

5720100000 1 601 249,3

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат (части затрат) на выплаты работникам за наставничество в 
целях осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов

5720129599 260,1

Иные бюджетные ассигнования 5720129599 800 260,1
Общеэкономические вопросы 5720129599 800 0401 260,1
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на 
реализацию мероприятий по организации социальной занятости инвалидов

5720129600 546,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129600 600 546,2

Общеэкономические вопросы 5720129600 600 0401 546,2
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на 
реализацию мероприятий, связанных с оказанием инвалидам индивидуальной 
помощи в виде сопровождения при содействии занятости инвалидов

5720129602 182,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129602 600 182,0

Общеэкономические вопросы 5720129602 600 0401 182,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5720129999 670 752,4

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

5720129999 100 505 882,1

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 505 882,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720129999 200 96 138,3

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 96 138,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300 48 816,8
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 48 816,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129999 600 17 273,9

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 17 273,9
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800 2 641,3
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 641,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»

5720152900 929 508,6

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

5720152900 200 17 981,9

Общеэкономические вопросы 5720152900 200 0401 13 612,9
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 4 369,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300 868 526,7
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 868 526,7
Межбюджетные трансферты 5720152900 500 43 000,0
Пенсионное обеспечение 5720152900 500 1001 43 000,0
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области»

5720200000 1 324,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям - 
производителям товаров, работ, услуг, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с 
реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости 
населения на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

5720229601 1 314,0

Иные бюджетные ассигнования 5720229601 800 1 314,0
Общеэкономические вопросы 5720229601 800 0401 1 314,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5720229999 10,0

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

5720229999 200 10,0

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 10,0
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

5720300000 23 409,7

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям - 
производителям товаров, работ, услуг, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных 
на стажировки в целях приобретения ими опыта работы, и на выплаты 
работникам за наставничество

5720329603 23 409,7

Иные бюджетные ассигнования 5720329603 800 23 409,7
Общеэкономические вопросы 5720329603 800 0401 23 409,7
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

5720400000 2 334,4

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, и на выплаты работникам за наставничество над 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными 
условно

5720429605 2 334,4

Иные бюджетные ассигнования 5720429605 800 2 334,4
Общеэкономические вопросы 5720429605 800 0401 2 334,4
Региональный проект «Содействие занятости» 572P200000 143 842,8
Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников промышленных предприятий

572P252920 5 898,4

Иные бюджетные ассигнования 572P252920 800 5 898,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 572P252920 800 0705 5 898,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по 
организации временного трудоустройства

572P252980 85 308,3

Иные бюджетные ассигнования 572P252980 800 85 308,3
Общеэкономические вопросы 572P252980 800 0401 85 308,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по 
организации общественных работ

572P253000 52 636,1

Иные бюджетные ассигнования 572P253000 800 52 636,1
Общеэкономические вопросы 572P253000 800 0401 52 636,1
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения»

5730000000 179 600,1

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

5730100000 179 600,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5730120100 179 600,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120100 100 172 423,1

Общеэкономические вопросы 5730120100 100 0401 172 423,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5730120100 200 7 144,0

Общеэкономические вопросы 5730120100 200 0401 7 144,0
Иные бюджетные ассигнования 5730120100 800 33,0
Общеэкономические вопросы 5730120100 800 0401 33,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

5740000000 2 690,0

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

5740100000 2 170,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57401R0860 2 170,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300 2 170,8
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 2 170,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государственной 
программы и членов их семей»

5740300000 252,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57403R0860 252,0

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

57403R0860 200 0,4

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

5740400000 67,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57404R0860 67,2

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

5740500000 200,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57405R0860 200,0

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

57405R0860 100 60,0

Миграционная политика 57405R0860 100 0311 60,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

57405R0860 200 140,0

Миграционная политика 57405R0860 200 0311 140,0
Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие 
сельских территорий»

5800000000 2 195 066,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения»

5810000000 114 149,8

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

5810100000 114 149,8

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

5810129999 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5810129999 300 2 000,0
Социальное обеспечение населения 5810129999 300 1003 2 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 58101R5760 22 474,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58101R5760 300 22 474,2
Социальное обеспечение населения 58101R5760 300 1003 22 474,2
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на 
сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения)

58101R5761 89 675,6

Межбюджетные трансферты 58101R5761 500 89 675,6
Жилищное хозяйство 58101R5761 500 0501 89 675,6
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях»

5820000000 19 569,0

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения» 5820100000 19 569,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 58201R5760 19 569,0
Иные бюджетные ассигнования 58201R5760 800 19 569,0
Сельское хозяйство и рыболовство 58201R5760 800 0405 19 569,0
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях»

5830000000 2 061 348,1

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий Иркутской 
области»

5830100000 165 892,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству 
общественных пространств на сельских территориях в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий

5830172870 115 377,3

Межбюджетные трансферты 5830172870 500 115 377,3
Благоустройство 5830172870 500 0503 115 377,3
Субсидии местным бюджетам в целях государственной поддержки органов 
местного самоуправления муниципальных образований на реализацию 
проектов по благоустройству общественных пространств на сельских 
территориях в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

58301R5762 50 514,9

Межбюджетные трансферты 58301R5762 500 50 514,9
Благоустройство 58301R5762 500 0503 50 514,9
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях Иркутской области»

5830200000 931 587,9

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

5830229999 664 759,8

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

5830229999 200 654 759,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5830229999 200 0409 654 759,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5830229999 400 10 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5830229999 400 0409 10 000,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 58302R3720 266 828,1
Межбюджетные трансферты 58302R3720 500 266 828,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58302R3720 500 0409 266 828,1
Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий Иркутской 
области»

5830300000 963 868,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (развитие сети физкультурно-спортивных организаций)

58303R5764 74 816,4

Межбюджетные трансферты 58303R5764 500 74 816,4
Массовый спорт 58303R5764 500 1102 74 816,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (развитие сети организаций культурно-досугового типа)

58303R5765 276 468,7

Межбюджетные трансферты 58303R5765 500 276 468,7
Культура 58303R5765 500 0801 276 468,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (развитие сети общеобразовательных организаций)

58303R5767 532 970,5

Межбюджетные трансферты 58303R5767 500 532 970,5
Общее образование 58303R5767 500 0702 532 970,5
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (развитие сети коммунальной инфраструктуры)

58303R5769 79 612,4

Межбюджетные трансферты 58303R5769 500 79 612,4
Коммунальное хозяйство 58303R5769 500 0502 79 612,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 
области»

6100000000 14 293 876,3

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

6110000000 5 167 925,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, 
руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Иркутской области»

6110100000 691 525,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110120100 134 271,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120100 100 131 391,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 100 0505 131 391,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110120100 200 2 880,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 200 0505 2 880,1
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области

6110125000 533 265,1

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

6110125000 200 533 265,1

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

6110125030 1 000,0

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

6110125030 200 1 000,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6110129999 22 989,4

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

6110129999 100 21 081,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 21 081,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110129999 200 1 904,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 904,6
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800 3,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

6110200000 264 170,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110220100 264 170,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220100 100 243 961,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 100 0505 243 961,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110220100 200 20 109,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 200 0505 20 109,3
Иные бюджетные ассигнования 6110220100 800 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 800 0505 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных доходов 
организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
по льготным тарифам»

6110400000 4 212 229,7

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

6110425010 3 166 462,6

Иные бюджетные ассигнования 6110425010 800 3 166 462,6
Коммунальное хозяйство 6110425010 800 0502 3 166 462,6
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и горячего водоснабжения

6110425020 865 767,1

Иные бюджетные ассигнования 6110425020 800 865 767,1
Коммунальное хозяйство 6110425020 800 0502 865 767,1
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6110425160 180 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6110425160 600 180 000,0

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

6130000000 117 236,7

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

6130100000 117 236,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6130120100 100 561,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120100 100 97 691,5

Общеэкономические вопросы 6130120100 100 0401 97 691,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6130120100 200 2 869,7

Общеэкономические вопросы 6130120100 200 0401 2 869,7
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

6130173100 620,3

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

6130173110 16 055,2

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

6140000000 4 589 626,3

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Иркутской области»

6140100000 1 035 547,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 
будут находиться в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 
будут находиться в муниципальной собственности

6140172200 1 035 547,0

Межбюджетные трансферты 6140172200 500 1 035 547,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140172200 500 1403 1 035 547,0
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, связанных с 
реализацией инфраструктурных проектов»

6140300000 3 554 079,3

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

6140398001 3 554 079,3

Межбюджетные трансферты 6140398001 500 3 554 079,3
Коммунальное хозяйство 6140398001 500 0502 3 554 079,3
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

6150000000 149 249,0

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

6150300000 1 149,6

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

6150329999 1 149,6

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

6150329999 200 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300 1 140,0
Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 1 140,0
Основное мероприятие «Обеспечение государственной поддержки в развитии 
инженерной инфраструктуры и модернизации объектов газоснабжения»

6150700000 20 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в области 
газификации и газоснабжения на территории Иркутской области

6150772953 20 000,0

Межбюджетные трансферты 6150772953 500 20 000,0
Коммунальное хозяйство 6150772953 500 0502 20 000,0
Региональный проект «Чистый воздух» 615G400000 128 099,4
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

615G451080 1 547,2

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

615G451081 126 552,2

Межбюджетные трансферты 615G451081 500 126 552,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 615G451081 500 1403 126 552,2
Подпрограмма «Чистая вода» 6160000000 1 807 987,6
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000 476 303,7

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

6160272430 476 303,7

Межбюджетные трансферты 6160272430 500 476 303,7
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 476 303,7
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 616G700000 1 331 683,9
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

616G750251 1 331 683,9

Межбюджетные трансферты 616G750251 500 1 331 683,9
Коммунальное хозяйство 616G750251 500 0502 1 331 683,9

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
Иркутской области»

6170000000 374 438,6

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

6170200000 7 003,0

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

6170229999 7 003,0

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

6170229999 200 48,0

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

6170600000 1 065,9

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

6170629999 1 065,9

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

6170629999 200 1 065,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 1 065,9
Основное мероприятие «Содействие развитию использования возобновляемых 
источников энергии в Иркутской области»

6171200000 37 500,0

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию 
с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с 
альтернативными источниками энергии

6171272954 37 500,0

Межбюджетные трансферты 6171272954 500 37 500,0
Коммунальное хозяйство 6171272954 500 0502 37 500,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

6171400000 2 699,7

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

6171429999 2 699,7

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

6171429999 200 2 699,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 2 699,7
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской области»

6171500000 83 000,4

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

6171525100 5 700,3

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

6171529999 77 300,1

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

6171529999 200 77 300,1

Коммунальное хозяйство 6171529999 200 0502 77 300,1
Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области»

6171600000 159 388,8

Субсидии местным бюджетам на содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области

6171672981 159 388,8

Межбюджетные трансферты 6171672981 500 159 388,8
Коммунальное хозяйство 6171672981 500 0502 159 388,8
Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, 
находящейся в государственной собственности Иркутской области»

6171700000 83 780,8

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

6171729999 83 780,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6171729999 400 83 780,8

Коммунальное хозяйство 6171729999 400 0502 83 780,8
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 6180000000 161 932,8
Основное мероприятие «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000 120 897,8

Субсидии на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

6180125161 120 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180125161 600 120 897,8

Жилищное хозяйство 6180125161 600 0501 120 897,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

6180200000 41 035,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 6180209601 41 035,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180209601 600 41 035,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 41 035,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 61A0000000 1 925 479,5
Региональный проект «Чистая вода» 61AF500000 1 925 479,5
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

61AF552430 1 925 479,5

Межбюджетные трансферты 61AF552430 500 1 925 479,5
Коммунальное хозяйство 61AF552430 500 0502 1 925 479,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

6200000000 1 755 878,0

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

6210000000 1 705 603,7

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

6210100000 1 705 603,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6210120100 118 344,2

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

6210120100 100 105 853,6

Транспорт 6210120100 100 0408 105 853,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6210120100 200 12 490,6

Транспорт 6210120100 200 0408 12 490,6
Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010 10 217,4

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

6210126010 100 9 539,5

Транспорт 6210126010 100 0408 9 539,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6210126010 200 676,3

Транспорт 6210126010 200 0408 676,3
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800 1,6
Транспорт 6210126010 800 0408 1,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями

6210126050 476 501,7

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

6210126060 152 767,3

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

6210126070 927 773,1

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

6210126080 20 000,0

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

6210126080 200 20 000,0

Транспорт 6210126080 200 0408 20 000,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 6220000000 50 274,3
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными 
центрами Иркутской области»

6220300000 50 274,3

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом

6220372280 45 159,9

Межбюджетные трансферты 6220372280 500 45 159,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372280 500 1403 45 159,9
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке грузов, 
необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом

6220372770 5 114,4

Межбюджетные трансферты 6220372770 500 5 114,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372770 500 1403 5 114,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства 
и сети искусственных сооружений»

6300000000 20 901 320,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 6310000000 19 230 813,9
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области»

6310100000 4 087 033,2

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

6310129999 4 087 033,2

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

6310129999 200 4 087 033,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 4 087 033,2
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»

6310200000 1 769 781,4

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

6310229999 1 769 781,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6310229999 400 1 769 781,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 769 781,4
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Иркутской области»

6310300000 600 073,4

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

6310329999 600 073,4

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

6310329999 200 600 073,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 600 073,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) 
областного бюджетов»

6310400000 3 744 722,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
входящих в транспортный каркас Иркутской области

6310472916 1 911 922,3

Межбюджетные трансферты 6310472916 500 1 911 922,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472916 500 0409 1 911 922,3
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

6310472951 1 832 799,7

Межбюджетные трансферты 6310472951 500 1 832 799,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472951 500 0409 1 832 799,7
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская 
область)»

631R100000 8 763 579,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 631R153930 2 308 810,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

631R153930 200 1 850 092,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 200 0409 1 850 092,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

631R153930 400 458 718,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 400 0409 458 718,2
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

631R153931 1 749 279,2

Межбюджетные трансферты 631R153931 500 1 749 279,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153931 500 0409 1 749 279,2
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений

631R153940 3 557 947,3

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

631R153940 200 2 704 755,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153940 200 0409 2 704 755,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

631R153940 400 853 192,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153940 400 0409 853 192,0
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

631R157840 1 147 542,6

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

631R157840 200 1 147 542,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R157840 200 0409 1 147 542,6
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 631R200000 265 624,1
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по 
элементам обустройства: устройство пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств

631R229311 150 000,0

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

631R229311 200 150 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R229311 200 0409 150 000,0
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

631R254180 115 624,1

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

631R254180 200 115 624,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R254180 200 0409 115 624,1
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 6320000000 1 234 554,9
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская 
область)»

632R100000 1 234 554,9

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального, местного значения в целях 
развития инфраструктуры дорожного хозяйства

632R153891 125 724,1

Межбюджетные трансферты 632R153891 500 125 724,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153891 500 0409 125 724,1
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

632R153931 1 108 830,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Межбюджетные трансферты 632R153931 500 1 108 830,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153931 500 0409 1 108 830,8
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 6330000000 115 021,9
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

6330100000 115 021,9

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

6330172730 115 021,9

Межбюджетные трансферты 6330172730 500 115 021,9
Благоустройство 6330172730 500 0503 115 021,9
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного 
хозяйства»

6340000000 320 929,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожного 
хозяйства»

6340100000 320 929,5

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

6340129160 236 398,9

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

6340129160 100 175 104,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 100 0409 175 104,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6340129160 200 60 884,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 200 0409 60 884,2
Иные бюджетные ассигнования 6340129160 800 410,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 800 0409 410,0
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области»

6340129470 84 530,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6340129470 400 84 530,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129470 400 0409 84 530,6

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 6400000000
12 222 
779,6

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области»

6420000000 2 790,2

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

6420200000 2 790,2

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) 
отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) 
жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с 
процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной 
ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ 
Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»

6420229608 2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 6420229608 800 2 790,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6420229608 800 0505 2 790,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

6430000000 2 287 578,4

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

6430900000 7 145,0

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

6430929999 7 145,0

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

6431300000 138 000,0

Субсидии в виде имущественного взноса Иркутской области в имущество 
публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на цели, 
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

6431329609 138 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6431329609 800 138 000,0
Жилищное хозяйство 6431329609 800 0501 138 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Иркутской области»

6431400000 16 830,0

Субсидии в целях обеспечения текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Иркутской области»

6431429610 16 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6431429610 600 16 830,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6431429610 600 0505 16 830,0
Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в 
рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Иркутской 
области»

6431500000 439 825,7

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

6431598003 439 825,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6431598003 400 439 825,7

Коммунальное хозяйство 6431598003 400 0502 95 945,0
Общее образование 6431598003 400 0702 343 880,7
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 643F100000 1 685 777,7
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

643F150210 1 685 777,7

Межбюджетные трансферты 643F150210 500 883 013,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 643F150210 500 0409 883 013,3
Иные бюджетные ассигнования 643F150210 800 802 764,4
Коммунальное хозяйство 643F150210 800 0502 802 764,4
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

6440000000 57 360,7

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

6440100000 57 360,7

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

6440172480 57 360,7

Межбюджетные трансферты 6440172480 500 57 360,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6440172480 500 1403 57 360,7
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

6450000000 5 596 891,9

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

645F300000 5 596 891,9

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

645F367483 5 462 263,4

Межбюджетные трансферты 645F367483 500 5 462 263,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367483 500 1403 5 462 263,4
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской 
области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за 
счет средств областного бюджета

645F367484 134 628,5

Межбюджетные трансферты 645F367484 500 134 628,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367484 500 1403 134 628,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 
в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 
области»

6460000000 406 401,6

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

6460100000 406 401,6

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

6460172810 275 748,6

Межбюджетные трансферты 6460172810 500 275 748,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6460172810 500 1403 275 748,6
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

64601R0231 130 653,0

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500 130 653,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64601R0231 500 1403 130 653,0
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 6470000000 397 850,6
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 6470100000 397 850,6
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

6470172660 3 920,8

Межбюджетные трансферты 6470172660 500 3 920,8
Охрана семьи и детства 6470172660 500 1004 3 920,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

64701R4970 393 929,8

Межбюджетные трансферты 64701R4970 500 393 929,8
Охрана семьи и детства 64701R4970 500 1004 393 929,8
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

6490000000 5 000,0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

6490100000 5 000,0

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

6490129999 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6490129999 400 5 000,0

Водное хозяйство 6490129999 400 0406 5 000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

64Г0000000 2 878 335,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных 
отношений Иркутской области»

64Г0100000 1 453 058,8

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

64Г0129230 736 481,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г0129230 400 736 481,6

Охрана семьи и детства 64Г0129230 400 1004 736 481,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

64Г01R0820 716 577,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г01R0820 400 716 577,2

Охрана семьи и детства 64Г01R0820 400 1004 716 577,2
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений гражданами, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возврата 23 лет в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

64Г0300000 686 093,7

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

64Г0329520 686 093,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Г0329520 300 686 093,7
Охрана семьи и детства 64Г0329520 300 1004 686 093,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства строительства 
Иркутской области»

64Г0500000 739 182,7

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

64Г0529591 739 182,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г0529591 400 739 182,7

Жилищное хозяйство 64Г0529591 400 0501 739 182,7
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области»

64Ж0000000 12 785,0

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

64Ж0100000 12 785,0

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

64Ж0129400 12 785,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129400 300 12 785,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0129400 300 1003 12 785,0
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Иркутской области»

64И0000000 193 365,0

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

64И0100000 193 365,0

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

64И01R1780 193 365,0

Межбюджетные трансферты 64И01R1780 500 193 365,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64И01R1780 500 1403 193 365,0
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства» 64М0000000 384 421,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства» 64М0100000 384 421,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 64М0120100 199 886,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

64М0120100 100 179 355,7

Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 100 0113 179 355,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64М0120100 200 20 530,7

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

64М0129160 184 534,6

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

64М0129160 100 131 220,8

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 100 0412 131 220,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64М0129160 200 48 044,0

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 200 0412 48 044,0
Иные бюджетные ассигнования 64М0129160 800 5 269,8
Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 800 0412 5 269,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» 6500000000 2 654 546,3
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны природных 
комплексов и объектов»

6510000000 28 425,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных комплексов 
и объектов, биологического разнообразия»

6510100000 19 525,0

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

6510129999 19 525,0

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

6510129999 200 19 525,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 19 525,0
Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение 
населения о состоянии окружающей среды»

6510200000 8 900,0

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

6510229999 8 900,0

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

6510229999 200 8 900,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510229999 200 0605 8 900,0
Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 6520000000 569 493,4
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды»

6520100000 534 412,0

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

6520129999 53 494,4

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

6520129999 200 53 494,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 53 494,4
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения отходов

6520172820 116 511,4

Межбюджетные трансферты 6520172820 500 116 511,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172820 500 0605 116 511,4
Субсидии местным бюджетам на выявление и оценку объектов накопленного 
вреда окружающей среде и организацию работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде

6520172927 30 111,2

Межбюджетные трансферты 6520172927 500 30 111,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172927 500 0605 30 111,2
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов

6520172933 63 510,0

Межбюджетные трансферты 6520172933 500 63 510,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172933 500 0605 63 510,0
Субсидии местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

6520172971 270 785,0

Межбюджетные трансферты 6520172971 500 270 785,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172971 500 0605 270 785,0
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утилизации, 
переработки и размещения отходов производства и потребления, а также 
выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 
указанных объектов»

6520300000 35 081,4

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

6520372620 35 081,4

Межбюджетные трансферты 6520372620 500 35 081,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520372620 500 0605 35 081,4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» 6530000000 303 713,0
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики»

6530100000 86 281,5

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

6530129999 56 281,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6530129999 400 56 281,5

Водное хозяйство 6530129999 400 0406 56 281,5
Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

6530172290 30 000,0

Межбюджетные трансферты 6530172290 500 30 000,0
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 30 000,0
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию»

6530200000 100 000,0

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

6530272300 100 000,0

Межбюджетные трансферты 6530272300 500 100 000,0
Водное хозяйство 6530272300 500 0406 100 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных 
объектов»

6530300000 73 500,0

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

6530329999 73 500,0

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

6530329999 200 73 500,0

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 73 500,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений»

6530400000 43 931,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280 43 931,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6530451280 200 43 931,5

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 43 931,5
Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Иркутской 
области»

6540000000 12 600,0

Основное мероприятие «Геологическое изучение недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы подземных вод Иркутской области»

6540100000 12 600,0

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

6540129999 12 600,0

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

6540129999 200 12 600,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 6540129999 200 0404 12 600,0
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

6560000000 565 879,7

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

6560100000 509 754,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560120100 111 109,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120100 100 101 232,7

Общеэкономические вопросы 6560120100 100 0401 101 232,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560120100 200 9 852,2

Общеэкономические вопросы 6560120100 200 0401 9 852,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6560120100 300 4,6
Общеэкономические вопросы 6560120100 300 0401 4,6
Иные бюджетные ассигнования 6560120100 800 20,0
Общеэкономические вопросы 6560120100 800 0401 20,0
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации 
экологического ущерба»

6560129260 331 418,1

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

6560129260 100 79 537,6

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 100 0412 79 537,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560129260 200 170 887,6

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 200 0412 170 887,6
Иные бюджетные ассигнования 6560129260 800 80 992,9
Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 800 0412 80 992,9
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий, 
направленных на функционирование, охрану, осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий

6560129592 67 226,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6560129592 600 67 226,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560129592 600 0605 67 226,4
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор 
на территории Иркутской области»

6560200000 56 125,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560220100 56 125,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560220100 100 53 718,6

Общеэкономические вопросы 6560220100 100 0401 53 718,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560220100 200 2 407,1

Общеэкономические вопросы 6560220100 200 0401 2 407,1
Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 6580000000 128 378,0
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объектов 
животного мира»

6580100000 2 692,3

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

6580129999 2 484,0

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

6580159200 208,3

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

6580159200 200 208,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580159200 200 0605 208,3
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в сфере 
охраны и использования животного мира»

6580200000 125 685,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств областного 
бюджета

6580220230 13 771,5

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

6580220230 100 13 771,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220230 100 0605 13 771,5
Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и 
статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

6580229210 78 721,1

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

6580229210 100 66 079,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 100 0605 66 079,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6580229210 200 12 462,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 200 0605 12 462,0
Иные бюджетные ассигнования 6580229210 800 180,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 800 0605 180,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

6580259700 33 193,1

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

6580259700 100 33 193,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 100 0605 33 193,1
Подпрограмма «Обеспечение охраны атмосферного воздуха» 6590000000 1 046 057,2
Основное мероприятие «Охрана атмосферного воздуха» 6590100000 28 937,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6590129999 28 937,2

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

6590129999 200 28 937,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6590129999 200 0605 28 937,2
Региональный проект «Чистый воздух» 659G400000 1 017 120,0
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

659G451080 1 017 120,0

Межбюджетные трансферты 659G451080 500 1 017 120,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 659G451080 500 0605 1 017 120,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

6600000000 2 711 287,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

6610000000 1 586 255,2

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

6610100000 169 244,8

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

6610129999 169 244,8

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

6610129999 100 124 245,4

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

6610129999 100 0310 124 245,4

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

6610129999 200 43 880,4

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Гражданская оборона 6610129999 200 0309 2 713,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 200 0310 41 167,1

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800 1 119,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 800 0310 1 119,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

6610200000 1,3

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

6610229999 1,3

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

6610229999 200 1,3

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

6610229999 200 0310 1,3

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

6610400000 12 683,9

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

6610429999 12 683,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610429999 600 12 683,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6610429999 600 0705 12 683,9
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

6610500000 585,0

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

6610529999 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610529999 600 585,0

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

6610529999 600 0310 585,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства строительства Иркутской области»

6610700000 178,1

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

6610729999 178,1

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

6610729999 200 178,1

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

6610729999 200 0310 178,1

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики 
пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях»

6610800000 1 288 543,1

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

6610829999 1 288 543,1

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

6610829999 100 950 700,7

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

6610829999 100 0310 950 700,7

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

6610829999 200 248 084,2

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

6610829999 200 0310 248 084,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6610829999 400 80 000,0

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

6610829999 400 0310 80 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6610829999 800 9 758,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 800 0310 9 758,2

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

6610900000 80 711,5

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

6610929999 80 711,5

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

6610929999 200 80 711,5

Гражданская оборона 6610929999 200 0309 80 711,5
Основное мероприятие «Государственная поддержка добровольной пожарной 
охраны»

6611200000 34 307,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания поддержки деятельности 
добровольной пожарной охраны в Иркутской области

6611229623 25 180,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6611229623 600 25 180,6

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

6611229623 600 0310 25 180,6

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

6611229999 9 126,9

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

6611229999 200 9 126,9

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

6611229999 200 0310 9 126,9

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов Иркутской области»

6640000000 116 988,2

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

6640100000 116 988,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6640120100 116 988,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120100 100 103 027,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 100 0405 103 027,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6640120100 200 13 935,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 200 0405 13 935,2
Иные бюджетные ассигнования 6640120100 800 25,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 800 0405 25,5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

6690000000 8 093,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного 
функционирования подразделений полиции территориальных органов МВД 
России, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области»

6690200000 4 642,3
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6690229999 4 642,3

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

6690229999 200 4 642,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

6690229999 200 0314 4 642,3

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

6690300000 1 242,0

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

6690329999 1 242,0

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

6690329999 300 0314 1 242,0

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

6690400000 2 209,0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность

6690457010 2 209,0

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

66Б0000000 728 634,1

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 66БR300000 728 634,1
Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 
совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и 
подготовки соответствующих педагогических кадров

66БR329581 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66БR329581 600 792,0

Молодежная политика 66БR329581 600 0707 792,0
Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на 
автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области

66БR329621 27 700,0

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

66БR329621 200 27 700,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66БR329621 200 0314 27 700,0

Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 66БR329992 678 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

66БR329992 200 678 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR329992 200 0409 678 000,0
Субсидии местным бюджетам в целях реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в целях сокращения мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий)

66БR372912 22 142,1

Межбюджетные трансферты 66БR372912 500 22 142,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR372912 500 0409 22 142,1
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

66В0000000 271 316,2

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в 
разрезе сфер экономики Иркутской области»

66В0400000 5 420,1

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

66В0429999 5 420,1

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

66В0429999 200 5 420,1

Связь и информатика 66В0429999 200 0410 5 420,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по построению, 
развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

66В0500000 265 896,1

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

66В0529999 265 896,1

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

66В0529999 100 116 595,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 100 0314 116 595,0

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

66В0529999 200 149 233,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 200 0314 149 233,1

Иные бюджетные ассигнования 66В0529999 800 68,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 800 0314 68,0

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

6800000000 4 978 874,6

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

6810000000 3 163 312,1

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

6810100000 921 957,4

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000 663 441,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810128000 600 21 490,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 600 0405 21 490,0
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800 641 951,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 641 951,4
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 68101R0140 42 422,3

Иные бюджетные ассигнования 68101R0140 800 42 422,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0140 800 0405 42 422,3
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реализацию зерновых культур

68101R3680 73 920,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R3680 800 73 920,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R3680 800 0405 73 920,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, 
поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности)

68101R5081 7 293,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R5081 800 7 293,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5081 800 0405 7 293,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на поддержку 
элитного семеноводства)

68101R5085 50 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R5085 800 50 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5085 800 0405 50 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв)

68101R5086 67 905,2

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 68101R5086 800 67 905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5086 800 0405 67 905,2
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных 
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне

68101R5980 16 092,4

Иные бюджетные ассигнования 68101R5980 800 16 092,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5980 800 0405 16 092,4
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

68101R5990 882,7

Межбюджетные трансферты 68101R5990 500 882,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5990 500 0405 882,7
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей 
животноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

6810200000 1 155 870,6

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010 798 668,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810228010 600 9 046,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 600 0405 9 046,0
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800 789 622,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 789 622,5
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства 
молока)

68102R5022 178 452,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5022 800 178 452,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5022 800 0405 178 452,4
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субсидий 
на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством и 
реализацией овец и коз на убой (в живом весе), производством крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород, относящегося к маточному 
товарному поголовью, с целью обеспечения прироста овец и коз на убой 
(в живом весе) собственного производства, прироста маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
собственного производства)

68102R5028 19 394,8

Иные бюджетные ассигнования 68102R5028 800 19 394,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5028 800 0405 19 394,8
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения части затрат, с целью обеспечения 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию)

68102R502Б 30 127,6

Иные бюджетные ассигнования 68102R502Б 800 30 127,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R502Б 800 0405 30 127,6
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 
исключением нетелей и телок случного возраста)

68102R5080 52 904,7

Иные бюджетные ассигнования 68102R5080 800 52 904,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5080 800 0405 52 904,7
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)

68102R5088 44 322,6

Иные бюджетные ассигнования 68102R5088 800 44 322,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5088 800 0405 44 322,6
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на производство 
и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота)

68102R5089 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5089 800 32 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5089 800 0405 32 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства»

6810400000 930 626,9

Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства

6810428030 929 126,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810428030 600 9 021,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 9 021,8
Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800 920 105,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 920 105,1
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

68104R4720 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68104R4720 800 1 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68104R4720 800 0405 1 500,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства»

6810600000 13 950,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

6810628050 13 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810628050 600 12 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 600 0405 12 000,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800 1 950,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 1 950,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей и оказание содействия в обеспечении 
специалистами»

6810800000 43 467,2

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и 
оказание содействия в обеспечении специалистами

6810828240 8 467,2

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

6810828240 200 467,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 200 0405 467,2
Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800 8 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 8 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования)

68108R5083 35 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68108R5083 800 35 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68108R5083 800 0405 35 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития агробизнес-
образования»

6810900000 20 000,0

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

6810972924 20 000,0

Межбюджетные трансферты 6810972924 500 20 000,0
Общее образование 6810972924 500 0702 20 000,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 681T200000 77 440,0
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства 
масличных культур

681T252590 77 440,0

Иные бюджетные ассигнования 681T252590 800 77 440,0
Сельское хозяйство и рыболовство 681T252590 800 0405 77 440,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0000000 184 313,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0100000 184 313,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68В0120100 158 665,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120100 100 152 735,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 100 0405 152 735,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0120100 200 5 930,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 200 0405 5 930,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов 
Иркутской области

68В0129999 23 695,7

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

68В0129999 200 18 130,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0129999 200 0405 18 130,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68В0129999 300 5 565,0
Общеэкономические вопросы 68В0129999 300 0401 5 565,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

68В0159100 1 952,7

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

68В0159100 200 1 952,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 952,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000 822 769,5
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

68Г0100000 746 979,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68Г0120100 100 891,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120100 100 93 887,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 100 0405 93 887,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68Г0120100 200 6 980,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 200 0405 6 980,1
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120100 800 23,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 800 0405 23,8
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

68Г0128150 562 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128150 600 562 740,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 562 640,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 68Г0128150 600 0705 100,0
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в 
области ветеринарии в Иркутской области

68Г0128160 1 000,0

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

68Г0128250 600 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128250 600 0405 600,0
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев

68Г0173120 81 748,1

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500 81 748,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 500 0605 81 748,1
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, строительства, 
реконструкции объектов государственной собственности Иркутской области с 
целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

68Г0200000 9 860,3

Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной 
собственности в области ветеринарии

68Г0228700 9 860,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Г0228700 400 9 860,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0228700 400 0405 9 860,3
Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и 
государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии»

68Г0300000 2 800,0

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

68Г0329999 2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Г0329999 400 2 800,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0329999 400 0405 2 800,0
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев»

68Г0400000 20 000,0

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

68Г0428315 19 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0428315 600 19 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0428315 600 0405 19 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов 
Иркутской области

68Г0429999 1 000,0

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

68Г0429999 200 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0429999 200 0405 1 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере ветеринарии»

68Г0500000 42 283,2

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

68Г0529999 42 283,2

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

68Г0529999 100 37 084,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 100 0405 37 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68Г0529999 200 5 197,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 200 0405 5 197,6
Иные бюджетные ассигнования 68Г0529999 800 1,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 800 0405 1,6
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68ГT200000 846,2
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

68ГT252510 846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68ГT252510 600 846,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68ГT252510 600 0405 846,2
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

68Д0000000 224 195,5

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

68Д0100000 106 116,8

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

68Д0172951 106 116,8

Межбюджетные трансферты 68Д0172951 500 106 116,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172951 500 0409 106 116,8
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, 
и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 
категорий неработающих пенсионеров»

68Д0200000 90 978,7

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

68Д0228170 41 290,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800 41 290,8
Транспорт 68Д0228170 800 0408 41 290,8
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 
отдельных категорий граждан

68Д0228180 49 687,9

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

68Д0300000 15 000,0

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

68Д0328316 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Д0328316 600 15 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0328316 600 0405 15 000,0
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»

68Д0400000 12 100,0

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

68Д0472994 12 100,0

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

68И0000000 10 000,0

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

68И0100000 10 000,0

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

68И0128270 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68И0128270 800 10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68И0128270 800 0405 10 000,0
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

68К0000000 73 785,1

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68КT200000 73 785,1
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

68КT228310 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68КT228310 600 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 600 0405 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 68КT228310 800 4 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 800 0405 4 000,0
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

68КT228311 19 068,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228311 800 19 068,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228311 800 0405 19 068,0
Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых 
и перерабатывающих производств

68КT228312 40 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228312 800 40 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228312 800 0405 40 000,0
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки

68КT228313 5 785,1

Иные бюджетные ассигнования 68КT228313 800 5 785,1
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228313 800 0405 5 785,1
Проведение демонстрационных мероприятий, формирование коллективных 
экспозиций компаний АПК Иркутской области на российских и международных 
выставках

68КT228314 3 932,0

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

68КT228314 200 3 932,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228314 200 0405 3 932,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере агропромышленного комплекса»

68М0000000 500 498,7

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

68М0100000 356 014,1

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

68М0128020 204 985,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68М0128020 600 181 014,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 600 0405 181 014,1
Иные бюджетные ассигнования 68М0128020 800 23 971,3
Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 800 0405 23 971,3
Развитие сельского туризма 68М01R3410 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 68М01R3410 800 20 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R3410 800 0405 20 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

68М01R5021 60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68М01R5021 600 60 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R5021 600 0405 60 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов 
в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм, грантов в 
форме субсидий «Агропрогресс»)

68М01R502Г 71 028,7

Иные бюджетные ассигнования 68М01R502Г 800 71 028,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R502Г 800 0405 71 028,7
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

68МI500000 144 484,6

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

68МI554801 38 867,8

Иные бюджетные ассигнования 68МI554801 800 38 867,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554801 800 0405 38 867,8
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)

68МI554802 100 408,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68МI554802 600 100 408,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554802 600 0405 100 408,4
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)

68МI554803 5 208,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68МI554803 600 5 208,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554803 600 0405 5 208,4
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской области»

6900000000 64 428,2

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

6910000000 35 917,8

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

6910100000 15 242,9

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

6910129999 13 448,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910129999 600 13 448,6

Культура 6910129999 600 0801 13 448,6
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» (укрепление 
гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение 
самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации)

69101R5181 1 227,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69101R5181 600 1 227,6

Культура 69101R5181 600 0801 1 227,6
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» (содействие 
этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации)

69101R5182 566,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69101R5182 600 566,7

Культура 69101R5182 600 0801 566,7
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 
знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

6910500000 386,6

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

6910529999 386,6

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

6910529999 200 153,0

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

6910529999 600 233,6

Молодежная политика 6910529999 600 0707 233,6
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 
продвижение идей межнационального и межконфессионального согласия»

6910600000 604,0

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

6910629999 604,0

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

6910629999 200 604,0

Другие общегосударственные вопросы 6910629999 200 0113 604,0
Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»

6910700000 7 000,0

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

6910729611 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910729611 600 6 000,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729611 600 0113 6 000,0
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

6910729612 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910729612 600 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729612 600 0113 1 000,0
Основное мероприятие «Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики, мер государственного 
регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве»

6910800000 540,0

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

6910829999 540,0

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

6910829999 200 540,0

Другие общегосударственные вопросы 6910829999 200 0113 540,0
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов 
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

6911100000 1 743,0

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

6911129999 1 743,0

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

6911129999 100 112,7

Физическая культура 6911129999 100 1101 112,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6911129999 200 1 630,3

Физическая культура 6911129999 200 1101 1 630,3
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие 
национальных видов спорта на территории Иркутской области»

6911300000 1 912,5

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

6911329999 1 912,5

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

6911329999 200 1 912,5

Физическая культура 6911329999 200 1101 1 912,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка»

6911500000 8 488,8

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

6911529999 8 488,8

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

6911529999 200 8 488,8

Другие вопросы в области образования 6911529999 200 0709 8 488,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
на национальной и религиозной почве»

6920000000 8 800,6

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

6920100000 1 850,0

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

6920129999 1 850,0

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

6920129999 200 1 530,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 200 0113 1 530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6920129999 300 320,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Другие общегосударственные вопросы 6920129999 300 0113 320,0
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»

6920200000 627,4

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

6920229999 627,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6920229999 600 627,4

Молодежная политика 6920229999 600 0707 627,4
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной 
деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, 
укрепление единства Российской нации, профилактику экстремизма и 
предотвращение национальных конфликтов»

6920300000 2 358,0

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

6920329999 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6920329999 600 1 000,0

Культура 6920329999 600 0801 1 000,0
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» (обеспечение 
межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию 
межнациональных (межэтнических) отношений)

69203R5183 1 358,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69203R5183 600 1 358,0

Культура 69203R5183 600 0801 1 358,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета 
и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов»

6920400000 1 465,2

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

6920429999 1 465,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6920429999 600 1 465,2

Молодежная политика 6920429999 600 0707 1 465,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий по 
профилактике экстремистских проявлений»

6920500000 2 500,0

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

6920529999 746,1

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

6920529999 200 746,1

Другие общегосударственные вопросы 6920529999 200 0113 746,1
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» (укрепление 
гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

69205R5181 1 753,9

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

69205R5181 200 1 753,9

Другие общегосударственные вопросы 69205R5181 200 0113 1 753,9
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

6930000000 12 698,3

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

6930100000 6 099,8

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

6930129999 2 581,9

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

6930129999 200 1,6

Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 200 1006 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6930129999 300 2 580,3
Социальное обеспечение населения 6930129999 300 1003 2 181,9
Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 300 1006 398,4
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» (поддержка 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)

69301R5180 3 517,9

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

69301R5180 200 3 517,9

Другие вопросы в области социальной политики 69301R5180 200 1006 3 517,9
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа 
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

6930200000 3 358,5

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

6930229999 2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930229999 600 2 287,0

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

6930274402 1 071,5

Межбюджетные трансферты 6930274402 500 1 071,5
Культура 6930274402 500 0801 1 071,5
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»

6930300000 3 240,0

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)

6930329613 3 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930329613 600 3 240,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6930329613 600 0405 3 240,0
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркутской 
области»

6940000000 7 011,5

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

6940100000 2 000,0

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

6940129999 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6940129999 600 2 000,0

Культура 6940129999 600 0801 2 000,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

6940200000 3 511,5

Продолжение в № 32
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З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в рамках опережающего правового регулирования определяет основы оказания гуманитарной под-
держки населению на определяемых правовыми актами Российской Федерации для Иркутской области частях территорий 
некоторых субъектов Российской Федерации и иных территорий, нуждающихся в восстановлении, обеспечении жизнедея-
тельности и безопасности населения (далее – части территорий).

Статья 2. Основы оказания гуманитарной поддержки 

Гуманитарная поддержка оказывается посредством реализации мероприятий социального, инфраструктурного, жи-
лищно-коммунального, инженерного, транспортного и иного характера в целях восстановления, обеспечения жизнедея-
тельности и безопасности населения на частях территорий (далее – гуманитарная поддержка).

Порядок и условия реализации мероприятий, предусмотренных абзацем первым настоящей статьи, устанавливаются 
правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

Финансирование расходов, предусмотренных на оказание гуманитарной поддержки, осуществляется за счет средств 
областного бюджета в установленном бюджетным законодательством порядке. 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
 

Губернатор Иркутской области 
                                                               И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 февраля 2023 года
№ 11-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 108 части 1, частью 6 статьи 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 5 статьи 
5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) регулирует отношения, связанные с осуществлением 
регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на 
территории Иркутской области (далее – региональный государственный контроль).

Статья 2. Предмет регионального государственного контроля

1. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
обязательных требований:

1) установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1732 «Об ут-
верждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов»;

2) установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», 
принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114.

2. Организация и осуществление регионального государственного контроля регулируются Федеральным законом № 
248-ФЗ.

3. Региональный государственный контроль осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в соответствии с положением о региональном государ-
ственном контроле, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области.

Статья 3. Финансовое обеспечение регионального государственного контроля

Финансовое обеспечение регионального государственного контроля осуществляется за счет средств областного бюд-
жета.

Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
 2 марта 2023 года
№ 12-ОЗ

 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2012, № 49; 2021, № 47, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «в сфере формирования и содержания архивных фондов Иркутской области, а также отношения 
в сфере управления архивным делом в Иркутской области» заменить словами «в сфере организации архивного дела в 
Иркутской области»;

2) статью 2 после слов «в сфере» дополнить словом «организации»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение организации архивного дела 

Финансовое и материально-техническое обеспечение организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивных фондов Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Губернатор Иркутской области 
                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
3 марта 2023 года
№ 17-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 16 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТЬ-
ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурят-
ском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2018, № 4, т. 1; 2021, № 44, т. 
2) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в проведении экспертиз примерных» заменить словами «в разработке федеральных»;
2) пункт 2 после слова «учебников» дополнить словами «и разработанных в комплекте с ними учебных пособий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
                                                         И.И. Кобзев

г. Иркутск
2 марта 2023 года
№ 14-ОЗ

 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ»

Статья 1

Признать утратившими силу часть 7 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020,   
№ 25, т. 1, № 31; 2021, № 45; Областная, 2022, 14 декабря, 23 декабря; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Иркутской области (www.ogirk.ru), 27 декабря 2022 года) (далее – Закон), приложение 7 к Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
3 марта 2023 года
№ 15-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке от-
дельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных орга-
низациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 30, 
т. 2; 2021, № 48) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2:
пункт 1 после слов ««Образование и педагогические науки»,» дополнить словами «а также по направлениям подго-

товки «Культурология», «Социально-культурная деятельность», «Искусства и гуманитарные науки»»;
пункт 2 дополнить словами «, «Теория музыки», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», 

«Сольное и хоровое народное пение», «Народное художественное творчество (по видам)», «Хоровое дирижирование», 
«Актерское искусство», «Живопись (по видам)», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», 
«Дизайн (по отраслям)»»;

2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется исполнительным (исполнительными) органом (орга-

нами) государственной власти области, уполномоченным (уполномоченными) Правительством Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган).».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее чем по истечении десяти календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Студентам, указанным в части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об об-
ластной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), обучающимся на момент вступления 
в силу настоящего Закона на 2 – 4 курсах по очной форме обучения в расположенных на территории Иркутской области 
государственных образовательных организациях высшего образования по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам высшего образования по направлениям подготовки «Культурология», «Социально-культурная 
деятельность», «Искусства и гуманитарные науки», а также в государственных профессиональных образовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального обра-
зования по специальностям «Теория музыки», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Сольное 
и хоровое народное пение», «Народное художественное творчество (по видам)», «Хоровое дирижирование», «Актерское 
искусство», «Живопись (по видам)», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», «Дизайн (по 
отраслям)», ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Законом Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ 
«Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей ра-
боты в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), назначается с начала учебного 
года до окончания учебного семестра при условии отсутствия у них по окончании предыдущего учебного семестра оценок 
«удовлетворительно» и академической задолженности.

Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, указанным в абзаце первом настоящей ча-
сти, осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 2 и статьей 5 Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 
94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей  
работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Иркутской области».

Губернатор Иркутской области
                                                        И.И. Кобзев

г. Иркутск
3 марта 2023 года
№ 16-ОЗ
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля 2023 года                                                                                № 55-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Порядок организации работы с обращениями граждан в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В целях повышения качества работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и установления механизма контроля соблюдения исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области и их должностными лицами требований законодательства в указанной сфере, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг, 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«порядок работы с обращениями граждан в адрес Президента Российской Федерации, полномочного представите-

ля Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, поступившими из Администрации Президента 
Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе.»;

2) дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ, ПОСТУПИВШИМИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

48. Настоящая глава регулирует вопросы организации работы с обращениями граждан в адрес Президента Россий-
ской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, по-
ступившими из Администрации Президента Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, в том числе требования к контролю за исполнением поручений, 
данных Губернатору Иркутской области в ходе личного приема граждан, проводимого по поручению Президента Россий-
ской Федерации должностными лицами Администрации Президента Российской Федерации, аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

49. Действие настоящей главы распространяется на:
поручения Администрации Президента Российской Федерации Губернатору Иркутской области (руководителю выс-

шего исполнительного органа государственной власти Иркутской области) о предоставлении докладов Президенту Рос-
сийской Федерации по результатам личных приемов граждан;

поручения аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Губернатору Иркутской области (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти Иркут-
ской области) о предоставлении докладов полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе по результатам личных приемов граждан.

Для целей настоящей главы под поручениями Администрации Президента Российской Федерации и аппарата полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе понимаются поручения, ука-
занные в абзацах втором, третьем настоящего пункта (далее – Поручения).

50. Отдел в день поступления Поручения регистрирует его и передает на рассмотрение Губернатору Иркутской об-
ласти (лицу, исполняющему его обязанности), в случае его отсутствия (командировка) – Председателю Правительства 
Иркутской области (лицу, исполняющему его обязанности). 

51. Должностное лицо, указанное в пункте 50 настоящего Порядка, назначает должностное лицо, ответственное за 
исполнение Поручения по существу в полном объеме в установленные сроки (далее – Ответственный исполнитель по Пору-
чению), при необходимости дает указания по организации исполнения Поручения и назначает соисполнителей Поручения.

52. Отдел в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения Поручения должностным лицом, указанным в пункте 50 
настоящего Порядка, направляет Поручение должностным лицам, указанным в пункте 51 настоящего Порядка.

53. Контроль за соблюдением сроков направления Ответственным исполнителем по Поручению докладов Президен-
ту Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе об исполнении Поручения осуществляется Отделом.

54. Ответственный исполнитель по Поручению:
1) обеспечивает исполнение Поручения по существу в полном объеме в установленные сроки;
2) обеспечивает исполнение указания должностного лица, данного в соответствии с пунктом 51 настоящего Порядка, 

по существу в полном объеме в установленные сроки;

3) в день поступления Поручения назначает непосредственного исполнителя (начальника управления (отдела) соот-
ветствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного под-
разделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

4) определяет комплекс мер в целях исполнения Поручения по существу в полном объеме в установленные сроки;
5) в случае, если органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области определены со-

исполнителями Поручения обеспечивает доведение до органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области Поручения, а также организует взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в целях его исполнения.

55. В случае если Ответственный исполнитель по Поручению считает, что исполнение Поручения не относится к 
компетенции возглавляемого им исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного 
структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области либо необ-
ходимо дополнительно назначить соисполнителей по Поручению, Ответственный исполнитель по Поручению в течение 
двух рабочих дней со дня получения Поручения на исполнение готовит служебную записку в адрес должностного лица, 
указанного в пункте 50 настоящего Порядка, с обоснованием причин назначения другого ответственного исполнителя по 
Поручению и (или) назначения соисполнителей.

56. Доклад Президенту Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе об исполнении Поручения оформляется в виде проекта письма за подписью Губернатора 
Иркутской области.

57. Проект доклада Губернатора Иркутской области Президенту Российской Федерации, полномочному представи-
телю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе об исполнении Поручения подлежит согла-
сованию и передаче на подписание в соответствии с Порядком согласования и передачи на подписание проектов ответов 
на обращения граждан в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя 
Губернатора Иркутской области, Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Прави-
тельства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения граждан.

58. Ответственный исполнитель по Поручению не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока исполнения По-
ручения (в случае, если доклад необходимо направлять ежемесячно, то не позднее чем за шесть рабочих дней) направляет 
в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области проект доклада Президенту Российской 
Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе об ис-
полнении Поручения.

59. Проект доклада Президенту Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе об исполнении Поручения передается канцелярией на подпись Губернатору 
Иркутской области в течение одного рабочего дня со дня получения согласований Председателя Правительства Иркутской 
области и руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

60. Доклад Президенту Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе об исполнении Поручения должен содержать:

1) сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению Поручения;
2) конкретные результаты исполнения Поручения (допускается оформлять в виде приложения к докладу);
3) вывод о степени завершенности работы по исполнению Поручения («Поручение исполнено»), а в случае его неис-

полнения – причины и конкретные меры, принимаемые для обеспечения его исполнения с указанием планируемого срока 
исполнения.

61. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поручения по существу в полном объеме в установ-
ленный срок, Ответственным исполнителем по Поручению одновременно с докладом Президенту Российской Федерации, 
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе об исполнении По-
ручения готовится служебная записка в адрес должностного лица, указанного в пункте 50 настоящего Порядка, с обосно-
ванными предложениями по корректировке срока исполнения Поручения с указанием причин, препятствующих своевре-
менному исполнению Поручения, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения.

62. По результатам рассмотрения служебной записки, указанной в 
пункте 61 настоящего Порядка, должностным лицом, указанным в пункте 50 настоящего Порядка, может быть принято 

решение о проведении проверки исполнения Поручения либо о рассмотрении хода исполнения Поручения на заседании 
Комиссии по вопросам исполнительской дисциплины при Губернаторе Иркутской области.

63. Ответственный исполнитель по Поручению несет персональную ответственность за:
1) обеспечение исполнения Поручения по существу в полном объеме в установленные сроки;
2) обеспечение исполнения указания должностного лица, данного в соответствии с пунктом 51 настоящего Порядка, 

по существу в полном объеме в установленные сроки;
3) полноту выполнения мероприятий, запланированных в целях исполнения Поручения;
4) соблюдение сроков представления в канцелярию докладов Президенту Российской Федерации, полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе об исполнении Поручения для под-
писания Губернатором Иркутской области.».

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 после дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 марта 2023 года                                                                                № 152-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 9 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования, за ис-
ключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, определяется из расчета 58,5 должностного оклада му-
ниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее – должностные 
оклады муниципальных служащих) в год. При этом должностной оклад муниципального служащего не может превышать 
должностного оклада государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую 
должность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и со-
отношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

До даты изменения размера оплаты труда муниципальных служащих, связанного с изменением размера оплаты труда 
государственных гражданских служащих Иркутской области, норматив формирования расходов на оплату труда муници-
пальных служащих муниципального образования на 2022 год определяется из расчета 86,5 должностного оклада муни-
ципальных служащих в год. При этом должностной оклад муниципального служащего не может превышать должностного 
оклада государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую должность госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 
15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении долж-
ностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», установленного 
до 1 июля 2022 года.

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
30 января 2023 года                                                                                № 3-пра

Иркутск 

О внесении изменений в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с Законами Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 89-ОЗ «О преобразовании Казачинского 
и Мартыновского муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской 
области», от 5 декабря 2022 года № 101-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Кунерма Казачинско-Ленского района 
Иркутской области», от 5 декабря 2022 года № 104-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Шестаково Нижнеилимского 
района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных или приспособленных для коллек-

тивного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области, определенных приказом 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года № 1-пра, следующие 
изменения:

1) в пункте 11:
в подпункте 11.4.1 слова «Казачинское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское по-

селение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
в подпункте 11.4.2 слова «Казачинское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское по-

селение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»; 
в подпункте 11.4.3 слова «Казачинское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское по-

селение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»; 
в подпункте 11.7 слова «р.п. Кунерма» заменить словами «п. Кунерма»;
в подпункте 11.8.1 слова «Мартыновское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское 

поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
в подпункте 11.8.2 слова «Мартыновское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское 

поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
в подпункте 11.8.3 слова «Мартыновское муниципальное образование» заменить словами «Казачинское сельское 

поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
2) в подпункте 17.6.1 пункта 17 слова «р.п. Шестаково» заменить словами «п. Шестаково».
2. 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) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его государственной регистрации и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва
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ПорядоК ПолУчЕния гоСУдарСТВЕнной УСлУги  
По ПриняТию рЕшЕния о гоСУдарСТВЕнной 
рЕгиСТрации нЕКоммЕрчЕСКих органиЗаций       

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее - Управление) предоставляет 
государственную услугу по принятию решений о государственной регистрации некоммерческих организаций в порядке уста-
новленном Административным регламентом предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государствен-
ной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным приказом 
Минюста России от 26.09.2022 № 199.

По количеству зарегистрированных некоммерческих организаций Иркутская область занимает третье место в Сибир-
ском Федеральном округе, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю.

Так, на сегодняшний день на территории Иркутской области зарегистрировано 3513 некоммерческих организаций, из 
них 1564 - общественных объединений, 1481 - иная некоммерческая организация, 379 - религиозных организаций.

Ежегодно на территории Иркутской области создаются более 200  некоммерческих организаций. Так в 2021 году были 
созданы 206 некоммерческие организации, а в 2022 году - 214. 

Самыми популярными организационно-правовыми формами при создании некоммерческих организаций из года в год 
остаются автономные некоммерческие организации и общественные организации. В 2022 году из общего количества заре-
гистрированных организаций 42% составили автономные некоммерческие организации и 23 % общественные организации. 
Чаще всего создаются организации осуществляющие свою деятельность в области спорта, в социальной сфере и занимаю-
щиеся благотворительной деятельностью.

Основными документами необходимыми для государственной регистрации создания некоммерческой организации в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» являются: 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р11001, утвержденной приказом ФНС 
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств». Заявление о государственной регистрации представляется в 2-х экземплярах, подпись заяви-
теля на одном экземпляре заявления должна быть нотариально удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

учредительные документы в 3-х экземплярах;
решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава 

избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
сведения об учредителях в двух экземплярах;
сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа некоммерческой организации, 

по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией (указываются в соответствующей графе заявления);
документ об уплате государственной пошлины. 
Документы для государственной регистрации можно представить любым удобным для заявителя способом: направить 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Желябова, д. 6,  представить документы лично или направить в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (далее - Портал госуслуг).

Основной тенденцией в сфере государственных услуг в настоящее время является переход на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде. По итогам 2022 года доля поступивших в Управление документов для 
получения государственной услуги в электронном виде составила 30,3%.  

Работа по популяризации получения государственных услуг в электронном виде проводится в целях снижения админи-
стративных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и упрощения процедуры 
их предоставления.     

На Портале госуслуг размещена вся необходимая информация о государственных услугах, оказываемых Минюстом 
России и его территориальными органами. 

Несомненными преимуществами получения гражданином государственной услуги по государственной регистрации не-
коммерческих организаций в электронном виде с помощью Портала госуслуг являются:

- упрощение процедуры взаимодействия гражданина и уполномоченного органа;
- повышение доступности оказания услуги – имеется возможность получить государственную услугу в случае невозмож-

ности лично предоставить документы, например, в силу отдаленности местонахождения заявителя;
- возможность получения услуг без лишних временных и финансовых затрат.
Для получения государственной услуги в электронном виде заявителю необходимо пройти процедуру аутентификации 

на Портале госуслуг. После чего в разделе «Органы власти» выбрать Министерство юстиции Российской Федерации и в от-
крывшемся перечне выбрать одну из предлагаемых государственных услуг.

При рассмотрении представленных заявителем документов для государственной регистрации некоммерческих органи-
заций не имеет значения каким способом поданы документы: через Портал госуслуг, по почте или на личном приеме, порядок 
и сроки рассмотрения документов будут идентичны.

Документы по результатам оказания услуги направляются по адресу электронной почты, указанному заявителем, или 
через Портал госуслуг в форме электронных документов.

Подробная информация о порядке подачи документов в электронном виде, а также исчерпывающий перечень докумен-
тов необходимый для государственной регистрации размещен на официальном сайте Управления: www.to38.minjust.gov.ru  в 
разделе «Некоммерческие организации».

Для получения дополнительной информации по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций 
можно обратиться в Управление по телефону: 8 (3952) 438-924 (доб. 313, 314, 316). 

графиК личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы  
в сфере закупок иркутской области на апрель 2023 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Время 
приема

Адрес приема
Запись 

по телефону
Недорубкова 
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок Иркутской области

Первая пятница 
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск, 

 ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55, 

20-01-54
Суборов 
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

Третий понедель-
ник месяца

10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55, 

33-23-41

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения 
контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятель-
ности заказчиков

Четвертая среда 
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55, 

20-01-54

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 марта 2023 года                                                                                № 151-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2022 года № 1-У «О поправках к Уставу 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 Положение о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 23 декабря 2013 года № 611-пп, изменение, изложив подпункт 2 пункта 13 в следующей редакции:

«2) распоряжение руководителя органа ведомственного контроля, изданное в соответствии с поручениями Пред-
седателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, за-
местителей Председателя Правительства Иркутской области и (или) требованием прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов Российской Федерации;».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам эффектив-
ности и результативности бюджетных расходов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 5 
марта 2021 года № 140-пп, следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«представляет доклад Губернатору Иркутской области, Председателю Правительства Иркутской области о результа-

тах деятельности межведомственной комиссии за год.»;
2) абзац пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«подготавливает и вносит на рассмотрение председателя межведомственной комиссии проект доклада Губернато-

ру Иркутской области, Председателю Правительства Иркутской области о результатах деятельности межведомственной 
комиссии.».  

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).

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

иЗВЕЩЕниЕ о СоглаСоВании мЕСТоПоложЕния  
границ ЗЕмЕльного УчаСТКа

Кадастровый инженер Карпачев Владимир Анатольевич, почтовый адрес: 665390, Россия, Ир-
кутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, помещение 39, электронный адрес: atb_1712@mail.ru, тел. 
8-950-073-30-46, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 38-10-80, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:10:090101:2, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Ключи, ул. Центральная, 39.

Заказчик: Куртина Жанна Константиновна, проживающая по адресу: Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Ключи, ул. Центральная, 39, тел. 8-902-540-83-78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Иркутская область, Куйтунский район, с. Ключи, ул. Центральная, 37-А, с кадастровым но-
мером 38:10:090101:379, Тирских Татьяна Владимировна.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, 37-2, каб. 1, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, 37-2, каб. 
1, «21» апреля 2023 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, 37-2, каб. 1.

При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие права на земельный участок.
При отсутствии возражений местоположение границ земельного участка считается согласованным.

ВлБанК (ао)
Сообщение о результатах проведения торгов

Организатор торгов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. по делу № А19-1813/2015 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» (ВЛБАНК (АО), адрес регистра-
ции: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а , ИНН 3818021045, ОГРН 1063800023572) 
(далее — финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посред-
ством публичного предложения (далее — Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77034114959 в газете «Коммерсантъ» от 19 ноября 2022 г. № 215 (7416)), проведенных в период с 11 
марта 2023 г. по 15 марта 2023 г. 

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Торги ППП окончены. 

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из 
земель бывшего ТОО КСХП «Путь Ильича».

В отношении исходных земельных участков с кадастровыми номерами 38:15:000000:78, 
38:15:000000:289. 

– образуемый земельный участок из 38:15:000000:78 расположен: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, Гадалейское МО, 1,9 км севернее с. Гадалей, в южной части кадастрового 
квартала 38:15:060502.

– образуемый земельный участок из 38:15:000000:289 расположен: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, Гадалейское МО, 3,1 км северо-восточнее с. Гадалей, в центральной ча-
сти кадастрового квартала 38:15:060503.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчик кадастровых работ: Долгих Светлана Викторовна.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. ул. Степная, 4–1.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  доКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (38 БВ 0085432) об основном общем образовании, выданный 20.03.2012 г. МОУ 

Гаханская СОШ на имя Бальбурова Дениса Сергеевича, считать недействительным. 
 � Утерянный аттестат (серия В № 1477296) об основном общем образовании (9 классов), 

выданный в 2005 г. МБОУ СОШ № 42 г. Иркутска на имя Ильина Сергея Александровича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 0380400016592) об основном общем образовании (9 классов), 
выданный 15.06.2020 г. Бабагайской СОШ на имя Подкопаева Степана Андреевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (В 120924) по профессии повар-кондитер, выданный 23.06.2006 г. ПУ-30 г. 
Ангарска на имя Шастиной Анны Владимировны, считать недействительным. 

информационноЕ СооБЩЕниЕ
Решением Иркутского областного суда от 1 декабря 2022 г., вступившим в законную силу 17 января 2023 г., призна-

ны недействующими со дня принятия: пункт 8983 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1 и 2 п. 1  
ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 
2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 21.12.2020 № 1095-рп; пункт 9312 Перечня 
объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1 и 2 п: 1 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении которых на-
логовая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства 
Иркутской области от 21.12.2021 № 759-рп.


