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

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

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

№ п/п  
Муници-
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Поселение, 
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округ 
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Наименование 
населенного 

пункта 
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территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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0

20
41
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10390  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10391  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10392  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10393  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10394  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер Ангарский 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10395  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер Ангарский 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10396  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10397  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10398  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10399  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10400  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10401  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10402  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10403  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10404  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10405  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10406  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10407  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10408  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10409  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10410  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10411  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10412  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10413  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 2/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10414  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10415  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10416  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10417  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10418  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10419  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10420  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10421  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10422  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10423  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10424  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10425  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10426  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10427  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10428  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10429  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 518 октября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 116 (2315)

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

10430  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10431  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10432  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10433  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10434  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10435  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10436  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10437  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

од
ар

ск
ог

о

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10438  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

од
ар

ск
ог

о

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10439  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

оч
ае

вс
ка

я

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10440  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10441  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10442  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10443  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10444  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Гейштова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10445  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10446  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10447  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10448  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10449  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10450  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10451  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10452  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10453  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10454  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10455  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10456  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10457  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10458  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10459  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10460  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10461  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10462  

М
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 о

бр
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ие
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»

г. Черемхово   ул Горького 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10463  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10464  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

10465  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10466  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10467  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10468  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10469  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10470  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10471  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10472  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10473  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10474  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10475  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10476  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10477  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10478  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10479  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10480  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10481  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10482  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10483  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10484  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10485  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10486  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10487  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10488  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10489  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10490  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

10491  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10492  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10493  

М
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ип

ал
ьн

ое
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бр
аз

ов
ан

ие
 «
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д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Детская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

10494  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч
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ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10495  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Димитрова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10496  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Димитрова 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10497  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10498  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10499  

М
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»

г. Черемхово   ул Дударского 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ12 18 октября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 116 (2315)

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

10500  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10501  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10502  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10503  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10504  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10505  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10506  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10507  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10508  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10509  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10510  
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»

г. Черемхово   ул Забойщика 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

10511  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
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од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10512  

М
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ип
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ьн
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ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч
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во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10513  

М
ун
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ип
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бр
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ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10514  
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во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10515  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10516  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 23/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10517  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10518  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10519  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10520  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10521  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10522  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10523  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10524  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10525  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10526  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10527  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Забойщика 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10528  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10529  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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

10530  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10531  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10532  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10533  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

10534  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

10535  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10536  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10537  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10538  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10539  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10540  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10541  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10542  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Ко

м
со

м
ол

ьс
ка

я
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10543  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10544  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10545  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10546  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10547  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10548  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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

10549  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10550  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10551  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Красная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10552  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

К
ра

сн
од

он
ск

ая

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10553  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красной 
Звезды

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10554  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красной 
Звезды

28А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10555  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

К
ра

сн
ош

ах
те

рс
ка

я

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10556  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

К
ра

сн
ош

ах
те

рс
ка

я

83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10557  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10558  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10559  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10560  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10561  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

10562  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

    

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

10563  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10564  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

10565  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10566  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10567  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

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

10568  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10569  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10570  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10571  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10572  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

10573  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

  

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

10574  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

10575  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10576  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10577  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10578  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10579  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Л

ер
м

он
то

ва
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10580  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10581  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10582  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул
1-я Лер-
монтова

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10583  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10584  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10585  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10586  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Лучевая 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

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

10587  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Лучевая 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10588  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10589  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10590  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10591  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10592  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10593  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10594  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10595  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10596  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10597  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

109А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10598  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

109/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10599  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

149/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10600  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

149/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10601  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10602  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10603  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10604  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10605  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

211

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10606  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

213

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10607  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

215

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

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

10608  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

217

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10609  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Мичурина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10610  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Мичурина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10611  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10612  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10613  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10614  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10615  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10616  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10617  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Некрасова 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10618  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

10619  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10620  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10621  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10622  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10623  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10624  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10625  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10626  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10627  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

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

10628  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10629  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10630  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10631  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10632  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10633  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10634  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10635  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10636  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10637  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10638  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10639  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10640  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
О

рд
ж

он
ик

ид
зе

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10641  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10642  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10643  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Павлова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10644  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Павлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10645  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Парковая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10646  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10647  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

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

10648  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

162

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10649  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10650  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10651  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10652  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

10653  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10654  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10655  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10656  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Плеханова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10657  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10658  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10659  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10660  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10661  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

10662  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10663  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10664  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10665  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10666  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

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

10667  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10668  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10669  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10670  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10671  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10672  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10673  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10674  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10675  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10676  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10677  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10678  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер
П

ро
ле

та
рс

ки
й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10679  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10680  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10681  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10682  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10683  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10684  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10685  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

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

10686  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10687  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10688  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10689  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10690  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10691  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10692  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10693  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10694  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10695  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10696  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Седова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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10697  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 
партизан

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10698  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 
партизан

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10699  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
С

оц
иа

ли
ст

ич
ес

ка
я

27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

10700  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я

32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10701  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я

32Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

10702  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Ференца 
Патаки

2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10703  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Ференца 
Патаки

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

 

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

10704  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Фурманова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10705  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Фурманова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10706  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Химиков 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10707  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Химиков 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10708  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10709  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10710  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10711  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10712  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10713  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10714  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10715  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10716  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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10717  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10718  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10719  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10720  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10721  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10722  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10723  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10724  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10725  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

еп
ич

на
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10726  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

еп
ич

на
я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10727  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10728  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10729  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10730  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10731  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10732  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10733  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

10734  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10735  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10736  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10737  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10738  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10739  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10740  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10741  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10742  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10743  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10744  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10745  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10746  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

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

10747  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10748  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10749  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10750  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10751  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10752  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10753  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10754  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10755  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10756  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10757  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10758  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10759  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10760  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10761  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10762  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10763  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10764  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10765  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10766  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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

10767  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10768  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

10769  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10770  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10771  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10772  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10773  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10774  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10775  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10776  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10777  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10778  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10779

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 2КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10780

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 2КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10781

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10782

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10783

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10784

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10785

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2020 год» 
 от 6 октября 2021 года № 86-ОЗ

 ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Кассовое 
исполнение

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

 

доходов областного 
бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО   207 709 380,0
1 2 3 4

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области 
и Байкальской природной территории

048  359 770,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 2100 120 1 069,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 151 276,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соот-
ветствующему платежу)

048 1 12 01030 01 2100 120 134,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 57 065,6

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу)

048 1 12 01041 01 2100 120 1 289,4

Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 121 324,4

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 6 557,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01070 01 2100 120 7,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 21 046,9

Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу 053  3 423,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности)

053 1 16 10128 01 0001 140 3 423,7

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству

076  6,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

076 1 16 10122 01 0001 140 6,7

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Буря-
тия

081  3,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

081 1 16 10122 01 0001 140 3,0

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области

096  108,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию средства 
массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации 
средства массовой информации (в том числе связанных с изменением 
тематики или специализации), продукция которого предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального образования (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

096 1 08 07130 01 1000 110 108,0

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 1 
Управление Федерального казначейства по Иркутской области 1 100  9 320 463,1

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фрукто-
вых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подле-
жащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)

100 1 03 02142 01 0000 110 1 080 835,8

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фрукто-
вых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктово-
го сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), под-
лежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из 
объектов налогообложения по налогу на имущество организаций)

100 1 03 02143 01 0000 110 991 965,4

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за ис-
ключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете)

100 1 03 02190 01 0000 110 12 556,8

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дис-
тилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской Федерации, на-
правляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете)

100 1 03 02200 01 0000 110 36,9

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, произво-
димую на территории Российской Федерации, направляемые в упол-
номоченный территориальный орган Федерального казначейства для 
распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете)

100 1 03 02210 01 0000 110 1 030,6

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете)

100 1 03 02220 01 0000 110 3 408,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 2 620 814,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

100 1 03 02232 01 0000 110 773 267,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 18 746,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

100 1 03 02242 01 0000 110 5 531,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 3 525 731,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги»)

100 1 03 02252 01 0000 110 1 040 262,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -483 158,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

100 1 03 02262 01 0000 110 -142 555,3

Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный терри-
ториальный орган Федерального казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации

100 1 03 02410 01 0000 110 -128 009,4

Байкальское межрегиональное управление государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 1 
 
Восточно-Сибирское управление государственного речного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 1 
 
Управление государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федераль-
ному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 1 
 
Сибирское Управление государственного железнодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 1 
 
Северо-Восточное управление государственного морского и речного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 1

106  1 661,5

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

106 1 16 01121 01 0001 140 827,8

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения, налагае-
мые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межму-
ниципального или местного значения)

106 1 16 01121 01 0007 140 37,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

106 1 16 10122 01 0001 140 313,1

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год  по доходам в сумме 207 709 380,0 тыс. рублей, по 

расходам в сумме  223 796 915,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в 
сумме 16 087 535,3 тыс. рублей со следующими показателями:

доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2020 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону;

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6 октября 2021 года
№ 86-ОЗ
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование до-
рожного фонда субъекта Российской Федерации)

106 1 16 10122 01 0002 140 484,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности)

106 1 16 10128 01 0001 140 -0,8

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 1 
 
Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 1

141  8,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

141 1 16 10122 01 0001 140 8,5

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской обла-
сти

161  298,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

161 1 16 10122 01 0001 140 121,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность 
по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о 
рекламе)

161 1 16 10128 01 0002 140 177,8

Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Иркутской области

167  0,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета (при обращении через многофункциональные 
центры)

167 1 13 01991 01 8000 130 0,5

Главное управление МЧС России по Иркутской области 1 
 
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 12 Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»1

177  1 165,4

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 12 Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

177 1 16 10122 01 0001 140 0,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности)

177 1 16 10128 01 0001 140 1 165,1

Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области 1 
 
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Иркутской области» 1

180  126,9

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

180 1 16 01121 01 0001 140 8,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

180 1 16 10122 01 0001 140 118,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  124 900 828,6
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01012 02 1000 110 51 791 241,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 01012 02 2100 110 143 184,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 01012 02 2200 110 0,7

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 01012 02 3000 110 4 322,8

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 01012 02 4000 110 993,5

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

182 1 01 01012 02 5000 110 -118,2

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплатель-
щиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 01014 02 1000 110 2 773 986,3

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплатель-
щиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 01014 02 2100 110 1 021,7

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 01014 02 3000 110 30,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 40 433 393,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 43 003,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 -0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 24 424,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 -607,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -1,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 330 107,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 5 510,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 1,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 415,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 -242,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 5000 110 -0,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 413 697,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 4 238,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 -0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1 805,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 2,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02040 01 1000 110 740 559,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 4000 110 -7,8

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02050 01 1000 110 27 116,1

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02050 01 5000 110 -3,2

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистил-
лятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, 
вискового), производимый на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02011 01 1000 110 59,8

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на тер-
ритории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 03 02012 01 1000 110 -1 989,2

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02100 01 1000 110 2 288 209,0

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02100 01 2100 110 607,0

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 03 02100 01 3000 110 35,4

1 2 3 4 1 2 3 4
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Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02120 01 1000 110 1 437,9

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02120 01 2100 110 0,3

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02330 01 1000 110 439 286,7

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02330 01 2100 110 18,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 3 703 766,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 40 373,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2200 110 0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 1 373,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 327,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 -76,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 6,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01012 01 3000 110 22,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01012 01 4000 110 1,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 488 876,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 34 052,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2200 110 -1,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 739,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 -107,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 01022 01 1000 110 101,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 33,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 3000 110 -20,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 -217,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 765,3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 -1,9

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 1000 110 -1,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03020 01 2100 110 -5,5

Налог на профессиональный доход (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 06000 01 1000 110 1 575,8

Налог на профессиональный доход (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 06000 01 2100 110 0,5
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 02010 02 1000 110 13 918 131,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 02010 02 2100 110 16 472,4

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 02010 02 2200 110 0,3

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 06 02010 02 3000 110 137,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (прочие поступления)

182 1 06 02010 02 4000 110 -13,2

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 02020 02 1000 110 331 567,2

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 02020 02 2100 110 2,9

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 02020 02 3000 110 2,0

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 04011 02 1000 110 614 474,3

Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2100 110 10 416,2
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 06 04011 02 3000 110 14,2

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 -32,5

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 06 04012 02 1000 110 1 983 961,5

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 06 04012 02 2100 110 45 185,6

Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 04012 02 3000 110 2 195,2

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 -41,5
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 05000 02 1000 110 -23,0

Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 05000 02 2100 110 -5,3
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 01020 01 1000 110 192 993,2

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 07 01020 01 2100 110 506,7

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 07 01020 01 3000 110 151,8

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 07 01030 01 1000 110 2 619 747,4

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 07 01030 01 2100 110 3 523,3

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 07 01030 01 3000 110 2,7

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 07 01060 01 1000 110 187 883,4

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 07 01060 01 2100 110 409,0

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 07 01060 01 3000 110 8,6

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 07 04010 01 1000 110 23 358,5

Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 07 04010 01 2100 110 8,4

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (ис-
ключая внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 07 04020 01 1000 110 -53,4

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исклю-
чая внутренние водные объекты) (пени по соответствующему платежу)

182 1 07 04020 01 2100 110 -0,1

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 04030 01 1000 110 235,6

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) (пени по соответствующему платежу)

182 1 07 04030 01 2100 110 2,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционны-
ми (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 08 02020 01 1000 110 1,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 -4,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении в электронной форме и 
выдаче через многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8001 110 11,3

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

182 1 08 07310 01 8000 110 576,7

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (при обращении в электронной форме и 
выдаче через многофункциональные центры)

182 1 08 07310 01 8001 110 26,4

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 09 04010 02 1000 110 1,3

Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04010 02 2100 110 37,5
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 09 04010 02 3000 110 0,1

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04020 02 2100 110 13,3

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 09 04020 02 3000 110 0,9

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 09 04030 01 2100 110 31,2

Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 09 04030 01 3000 110 1,2

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04040 01 1000 110 -12,9

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 06010 02 1000 110 0,1

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 3,3
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 06010 02 3000 110 0,1

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 09 11010 02 1000 110 -10,4

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 11010 02 2100 110 0,1

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 12 02030 01 1000 120 211 266,4

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 12 02030 01 4000 120 -3,6

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через 
многофункциональные центры)

182 1 13 01020 01 8000 130 216,9

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении в элек-
тронной форме и выдаче через многофункциональные центры)

182 1 13 01020 01 8001 130 0,7

1 2 3 4 1 2 3 4
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Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицирован-
ных лиц (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 13 01190 01 8000 130 8,3

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицирован-
ных лиц (при обращении в электронной форме и выдаче через многофунк-
циональные центры)

182 1 13 01190 01 8001 130 0,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10122 01 0001 140 114,6

Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения 
Министерства обороны Российской Федерации по Иркутской области» 1 
 
Федеральное государственное казенное учреждение «354 Военный кли-
нический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 1 
 
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление лесно-
го хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской 
Федерации 1

187  89,2

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

187 1 16 01121 01 0001 140 83,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

187 1 16 10122 01 0001 140 -2,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование до-
рожного фонда субъекта Российской Федерации)

187 1 16 10122 01 0002 140 7,7

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области1 
 
Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте 1

188  870 729,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за вы-
дачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8003 110 2 594,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за вы-
дачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при об-
ращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8004 110 442,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за вы-
дачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину 
Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через много-
функциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 470,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина 
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержа-
щего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8006 110 18,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за 
внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8007 110 0,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункци-
ональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 10 467,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта граж-
данина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в 
негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 1 882,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных феде-
ральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей до-
кументов на транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 28 012,2

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

188 1 16 01121 01 0001 140 496 100,1

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения, налагае-
мые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межму-
ниципального или местного значения)

188 1 16 01121 01 0007 140 1 891,1

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил экс-
плуатации транспортного средства)

188 1 16 01123 01 0001 140 71 956,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

188 1 16 10122 01 0001 140 48,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование до-
рожного фонда субъекта Российской Федерации)

188 1 16 10122 01 0002 140 256 843,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность 
по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о 
рекламе)

188 1 16 10128 01 0002 140 1,5

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области

318  244,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов (государственная пошлина 
за государственную регистрацию иных общественных объединений (от-
делений общественных объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 230,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию полити-
ческих партий и региональных отделений политических партий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

318 1 08 07120 01 1000 110 14,0

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области

321  199 959,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 198 883,0

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (при обращении через многофункциональные центры)

321 1 13 01031 01 8000 130 1 076,5

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской об-
ласти

322  961,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

322 1 16 10122 01 0001 140 961,8

Прокуратура Иркутской области 1 
 
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 1 
 
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура 1

415  1 217,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

415 1 16 10122 01 0001 140 1 201,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность 
по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о 
рекламе)

415 1 16 10128 01 0002 140 16,5

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800  873,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

800 1 13 01992 02 0000 130 553,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

800 1 13 02992 02 0000 130 58,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 02010 02 0000 150 261,8

Министерство спорта Иркутской области 801  1 809 476,3
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

801 1 08 07340 01 1000 110 20,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

801 1 13 01992 02 0000 130 625,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

801 1 13 02992 02 0000 130 1 580,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

801 1 14 02022 02 0000 440 7,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

801 1 16 07010 02 0000 140 448,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации

801 2 02 25081 02 0000 150 9 771,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

801 2 02 25228 02 0000 150 77 009,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

801 2 02 25229 02 0000 150 15 576,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

801 2 02 25495 02 0000 150 72 013,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

801 2 02 27111 02 0000 150 593 560,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

801 2 02 49001 02 0000 150 1 037 529,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02010 02 0000 150 516,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02020 02 0000 150 1 145,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов муниципальных образований

801 2 18 25020 02 0000 150 63,6

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

801 2 19 25020 02 0000 150 -63,6

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

801 2 19 25495 02 0000 150 -325,9

Министерство здравоохранения Иркутской области 803  7 121 802,1
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

803 1 08 07082 01 1000 110 1 277,4

1 2 3 4 1 2 3 4
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

803 1 13 02992 02 0000 130 17 837,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02022 02 0000 410 67,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

803 1 14 02022 02 0000 440 14,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

803 1 16 07010 02 0000 140 542,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

803 1 16 07090 02 0000 140 1 284,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

803 1 16 10122 01 0001 140 1 190,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

803 1 17 01020 02 0000 180 -2 432,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 17 05020 02 0000 180 89,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 2 02 25114 02 0000 150 744 710,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовремен-
ные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек

803 2 02 25138 02 0000 150 78 626,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие ма-
териально-технической базы детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

803 2 02 25170 02 0000 150 199 272,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие пал-
лиативной медицинской помощи

803 2 02 25201 02 0000 150 73 065,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями

803 2 02 25202 02 0000 150 87 080,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования

803 2 02 25402 02 0000 150 240 089,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

803 2 02 25554 02 0000 150 103 006,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

803 2 02 25586 02 0000 150 169 133,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

803 2 02 35460 02 0000 150 734 083,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения

803 2 02 45161 02 0000 150 243 850,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

803 2 02 45190 02 0000 150 831 954,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

803 2 02 45192 02 0000 150 218 433,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 человек

803 2 02 45196 02 0000 150 23 753,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и 
VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

803 2 02 45216 02 0000 150 6 274,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, про-
живающих в организациях социального обслуживания

803 2 02 45468 02 0000 150 377,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление медицинской деятельности, связанной 
с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

803 2 02 45476 02 0000 150 1 127,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 2 02 49001 02 0000 150 3 290 132,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

803 2 07 02030 02 0000 150 4 247,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02010 02 0000 150 57 941,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02020 02 0000 150 2 988,5

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

803 2 19 25114 02 0000 150 -11,2

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 25138 02 0000 150 -3 548,9

Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» из бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 25382 02 0000 150 -2 059,7

Возврат остатков субсидий на софинансирование государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по 
развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

803 2 19 25674 02 0000 150 -40,7

Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов из бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 35460 02 0000 150 -20,1

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осущест-
вление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

803 2 19 51360 02 0000 150 -2 538,5

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804  200 541,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

804 1 13 02062 02 0000 130 53,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

804 1 13 02992 02 0000 130 53,3

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными ли-
цами (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

804 1 16 01205 01 0000 140 30,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

804 1 17 01020 02 0000 180 21,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

804 2 02 25306 02 0000 150 7 556,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

804 2 02 25466 02 0000 150 16 500,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

804 2 02 25467 02 0000 150 21 165,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

804 2 02 25516 02 0000 150 1 984,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

804 2 02 25517 02 0000 150 13 400,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку от-
расли культуры

804 2 02 25519 02 0000 150 113 082,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание виртуальных концертных залов

804 2 02 45453 02 0000 150 3 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек

804 2 02 45454 02 0000 150 20 000,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02010 02 0000 150 2 307,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02020 02 0000 150 1 338,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02030 02 0000 150 50,6

Министерство труда и занятости Иркутской области 805  3 751 424,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

805 1 13 02992 02 0000 130 3 043,4

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными ли-
цами (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

805 1 16 01205 01 0000 140 165,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

805 1 16 07010 02 0000 140 11,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

805 1 16 10122 01 0001 140 79,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

805 1 17 01020 02 0000 180 23,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

805 2 02 25086 02 0000 150 2 567,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста

805 2 02 25294 02 0000 150 27 636,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение 
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

805 2 02 25461 02 0000 150 26 070,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, 
повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда

805 2 02 25569 02 0000 150 1 026,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

805 2 02 35290 02 0000 150 3 643 125,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

805 2 02 49001 02 0000 150 47 845,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

805 2 18 52900 02 0000 150 57,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

805 2 18 60010 02 0000 150 648,5

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

805 2 19 25086 02 0000 150 -15,7

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

805 2 19 35290 02 0000 150 -1,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

805 2 19 90000 02 0000 150 -857,3

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806  16 862 257,3

1 2 3 4 1 2 3 4
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Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Россий-
ской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек

806 1 13 02040 01 0000 130 3,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

806 1 13 02062 02 0000 130 516,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 1 13 02992 02 0000 130 61 683,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (плата за реализацию (активацию) единого (электронного) со-
циального проездного билета)

806 1 13 02992 02 0021 130 101 367,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

806 1 14 02022 02 0000 440 72,2

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

806 1 16 01053 01 0035 140 305,6

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

806 1 16 01053 01 9000 140 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества)

806 1 16 01063 01 0008 140 8,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ)

806 1 16 01063 01 0009 140 20,1

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

806 1 16 01063 01 0101 140 79,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

806 1 16 01063 01 9000 140 56,8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

806 1 16 01073 01 0017 140 3,1

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение)

806 1 16 01073 01 0027 140 53,7

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и ме-
лиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

806 1 16 01103 01 9000 140 0,1

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

806 1 16 01113 01 9000 140 1,4

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил экс-
плуатации транспортного средства)

806 1 16 01123 01 0001 140 1 433,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена)

806 1 16 01143 01 0002 140 0,8

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами)

806 1 16 01143 01 0171 140 3,7

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

806 1 16 01183 01 0000 140 0,1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

806 1 16 01193 01 0013 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

806 1 16 01193 01 9000 140 50,6

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения)

806 1 16 01203 01 0005 140 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, пере-
возки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владе-
нию оружием)

806 1 16 01203 01 0008 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

806 1 16 01203 01 0021 140 29,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

806 1 16 01203 01 9000 140 266,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными ли-
цами (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

806 1 16 01205 01 0000 140 1,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации

806 1 16 02010 02 0000 140 847,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

806 1 16 07010 02 0000 140 25,5

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

806 1 16 10021 02 0000 140 111,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в 
собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имуще-
ства, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

806 1 16 10022 02 0000 140 14,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10122 01 0001 140 35,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

806 1 17 01020 02 0000 180 -432,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату регио-
нальных социальных доплат к пенсии

806 2 02 25007 02 0000 150 2 205 040,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда»

806 2 02 25027 02 0000 150 10 721,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

806 2 02 25084 02 0000 150 1 553 876,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно

806 2 02 25302 02 0000 150 5 392 083,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

806 2 02 25462 02 0000 150 13 204,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

806 2 02 25514 02 0000 150 22 878,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 2 02 25515 02 0000 150 1 603,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 2 02 35134 02 0000 150 19 603,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

806 2 02 35135 02 0000 150 19 904,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

806 2 02 35137 02 0000 150 9 171,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

806 2 02 35176 02 0000 150 23 289,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

806 2 02 35220 02 0000 150 117 741,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

806 2 02 35240 02 0000 150 71,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

806 2 02 35250 02 0000 150 1 210 633,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

806 2 02 35260 02 0000 150 35 997,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

806 2 02 35270 02 0000 150 23 870,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

806 2 02 35280 02 0000 150 413,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

806 2 02 35380 02 0000 150 1 757 153,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

806 2 02 35573 02 0000 150 2 373 622,0

1 2 3 4 1 2 3 4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4718 октября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 116 (2315)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

806 2 02 49001 02 0000 150 1 886 518,0

Предоставление негосударственными организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 04 02010 02 0000 150 845,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

806 2 04 02020 02 0000 150 6 063,3

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

806 2 07 02020 02 0000 150 80,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

806 2 07 02030 02 0000 150 545,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02010 02 0000 150 1 018,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02020 02 0000 150 3 222,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

806 2 18 60010 02 0000 150 49 427,6

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

806 2 19 25084 02 0000 150 -257,9

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 25462 02 0000 150 -27,2

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

806 2 19 35250 02 0000 150 -2 266,7

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 35270 02 0000 150 -14,0

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 35380 02 0000 150 -1 431,5

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

806 2 19 35573 02 0000 150 -192,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

806 2 19 90000 02 0000 150 -38 715,0

Министерство образования Иркутской области 807  2 243 983,5
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

807 1 08 07082 01 1000 110 866,8

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07380 01 1000 110 1 782,5

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на докумен-
тах государственного образца об образовании, об ученых степенях и уче-
ных званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации 
в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07390 01 1000 110 385,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

807 1 13 01992 02 0000 130 1 211,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

807 1 13 02992 02 0000 130 7 819,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

807 1 16 07010 02 0000 140 180,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10122 01 0001 140 691,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180 -423,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда»

807 2 02 25027 02 0000 150 5 372,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

807 2 02 25097 02 0000 150 8 861,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (об-
новление) материально-технической базы для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

807 2 02 25169 02 0000 150 43 197,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дет-
ских технопарков «Кванториум»

807 2 02 25173 02 0000 150 70 421,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 
материально-технической базы в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

807 2 02 25187 02 0000 150 15 004,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание цен-
тров выявления и поддержки одаренных детей

807 2 02 25189 02 0000 150 323 245,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях

807 2 02 25210 02 0000 150 218 430,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание цен-
тров цифрового образования детей

807 2 02 25219 02 0000 150 12 734,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мо-
бильных технопарков «Кванториум»

807 2 02 25247 02 0000 150 16 257,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми

807 2 02 25253 02 0000 150 637,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустрой-
ство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации

807 2 02 25255 02 0000 150 177 074,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовремен-
ные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

807 2 02 25256 02 0000 150 76 630,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

807 2 02 25304 02 0000 150 420 631,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание но-
вых мест в образовательных организациях различных типов для реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

807 2 02 25491 02 0000 150 3 947,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопро-
сам изучения русского языка

807 2 02 25532 02 0000 150 10 808,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механиз-
мов в системе дополнительного образования детей в субъектах Россий-
ской Федерации

807 2 02 25537 02 0000 150 13 926,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение ка-
чества образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов в 
субъектах Российской Федерации

807 2 02 25538 02 0000 150 13 489,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических объ-
единений в субъектах Российской Федерации

807 2 02 25539 02 0000 150 20 656,6

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

807 2 02 45303 02 0000 150 648 886,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

807 2 02 49001 02 0000 150 6 037,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02010 02 0000 150 76 730,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02020 02 0000 150 26,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02030 02 0000 150 5,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

807 2 18 60010 02 0000 150 65 181,3

Возврат остатков иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 
области на оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации 
гражданам, пострадавшим от наводнения, расходов на оплату обучения 
в 2019/20 учебном году по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

807 2 19 45685 02 0000 150 -16 724,3

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  1 150 006,2
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному))

809 1 08 07142 01 1000 110 35 896,6

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации учебным учрежде-
ниям образовательных свидетельств о соответствии требованиям обору-
дования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указан-
ным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

809 1 08 07160 01 1000 110 4,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 1 13 02992 02 0000 130 34 707,7

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 
(платежи службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области)

809 1 15 02020 02 0001 140 3 235,1

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с превышением нормативов содер-
жания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

809 1 16 01082 01 0022 140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за эксплуатацию механических 
транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязня-
ющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

809 1 16 01082 01 0023 140 2,4

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракто-
ров, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

809 1 16 01092 01 0003 140 240,4

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуата-
ции транспортного средства)

809 1 16 01122 01 0001 140 38,9

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил государственной регистрации транспортных средств 
всех видов, механизмов и установок)

809 1 16 01192 01 0022 140 554,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

809 1 17 01020 02 0000 180 114,2

1 2 3 4 1 2 3 4
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Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
(проценты по договору займа зерна из стабилизационного фонда зерна 
Иркутской области)

809 1 17 05020 02 0008 180 372,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
(основная сумма долга по договору займа зерна из стабилизационного 
фонда зерна Иркутской области)

809 1 17 05020 02 0022 180 6 749,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку производства масличных культур

809 2 02 25259 02 0000 150 28 119,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

809 2 02 25480 02 0000 150 61 605,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования

809 2 02 25502 02 0000 150 246 999,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

809 2 02 25508 02 0000 150 363 623,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения

809 2 02 25568 02 0000 150 99 231,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

809 2 02 25576 02 0000 150 93 966,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сель-
ских территорий

809 2 02 27576 02 0000 150 186 836,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 2 02 45433 02 0000 150 13 300,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

809 2 18 60010 02 0000 150 17,9

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 2 19 25018 02 0000 150 -413,9

Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

809 2 19 25543 02 0000 150 -10 330,9

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

809 2 19 25567 02 0000 150 -2 184,9

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

809 2 19 45473 02 0000 150 -10 704,7

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

809 2 19 45480 02 0000 150 -1 920,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

809 2 19 90000 02 0000 150 -54,9

Министерство финансов Иркутской области 810  15 368 915,2
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120 893,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 1 13 02992 02 0000 130 1 308,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

810 1 17 01020 02 0000 180 542,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

810 2 02 15001 02 0000 150 1 927 197,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

810 2 02 15002 02 0000 150 8 391 107,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели

810 2 02 15009 02 0000 150 3 048 039,0

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

810 2 02 15549 02 0000 150 42 036,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переосна-
щение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечно-
го фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией

810 2 02 15832 02 0000 150 956 000,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обе-
спечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

810 2 02 15844 02 0000 150 142 769,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление до-
полнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и 
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагно-
стике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с па-
циентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

810 2 02 15848 02 0000 150 130 973,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию меропри-
ятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

810 2 02 15853 02 0000 150 182 092,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспе-
чение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за 
условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности при подготовке и проведении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

810 2 02 15857 02 0000 150 75 070,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

810 2 02 35118 02 0000 150 86 072,6

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура

810 2 02 35900 02 0000 150 324 750,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

810 2 02 35930 02 0000 150 4 967,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

810 2 18 60010 02 0000 150 55 495,2

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 2 19 35900 02 0000 150 -400,6

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области

812  3 555 329,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

812 1 13 02992 02 0000 130 442,4

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

812 1 15 02020 02 0000 140 961,0

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными ли-
цами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

812 1 16 01112 01 9000 140 30,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

812 1 16 07010 02 0000 140 335,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

812 1 17 01020 02 0000 180 11,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для со-
хранения уникальной экосистемы озера Байкал

812 2 02 25025 02 0000 150 1 987 346,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

812 2 02 25243 02 0000 150 243 517,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ формирования современной городской среды

812 2 02 25555 02 0000 150 959 636,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды

812 2 02 45424 02 0000 150 275 000,0

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

812 2 03 02080 02 0000 150 18 917,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

812 2 18 02030 02 0000 150 58 796,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образований

812 2 18 25112 02 0000 150 2 775,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

812 2 18 60010 02 0000 150 7 560,2

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  877 503,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120 95 658,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа)

813 1 11 05022 02 0016 120 19 248,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120 17 088,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

813 1 11 05072 02 0000 120 39 016,3

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05322 02 0000 120 489,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120 121 006,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130 27,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130 13 504,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 2 959,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410 5 735,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

813 1 16 07010 02 0000 140 873,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

813 1 16 07090 02 0000 140 2 052,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

813 1 16 10122 01 0001 140 2 288,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 -5 776,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 17 05020 02 0000 180 -167,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

813 2 02 25082 02 0000 150 399 601,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

813 2 02 29001 02 0000 150 42 418,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02010 02 0000 150 122 087,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

813 2 18 60010 02 0000 150 339,4

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 19 25082 02 0000 150 -948,9

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814  13 339 250,7
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

814 1 08 07172 01 1000 110 459,2

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

814 1 13 01520 02 0000 130 708,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Россий-
ской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек

814 1 13 02040 01 0000 130 2,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

814 1 13 02062 02 0000 130 37,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

814 1 13 02992 02 0000 130 230 735,0

1 2 3 4 1 2 3 4
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

814 1 16 07010 02 0000 140 4 749,0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

814 1 16 10021 02 0000 140 400,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в 
собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имуще-
ства, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

814 1 16 10022 02 0000 140 2,3

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государ-
ственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

814 1 16 10057 02 0000 140 6 326,5

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

814 1 16 11063 01 0000 140 7 290,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

814 1 17 01020 02 0000 180 1 864,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 814 1 17 05020 02 0000 180 552,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

814 2 02 25021 02 0000 150 208 980,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали

814 2 02 25023 02 0000 150 127 677,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по переселению граждан из не предназначенных для проживания стро-
ений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока

814 2 02 25178 02 0000 150 52 950,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

814 2 02 25232 02 0000 150 866 708,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

814 2 02 25520 02 0000 150 576 936,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предо-
ставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

814 2 02 27121 02 0000 150 88 179,7

Субсидии бюджету Иркутской области на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках восстановления жилья, объектов связи, социальной, 
коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидро-
технических сооружений, административных зданий, поврежденных или 
утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области

814 2 02 27362 02 0000 150 78 030,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях

814 2 02 27372 02 0000 150 210 832,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

814 2 02 45159 02 0000 150 250 412,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности

814 2 02 45390 02 0000 150 326 132,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

814 2 02 45393 02 0000 150 1 968 469,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по содействию разви-
тию инфраструктуры субъектов Российской Федерации

814 2 02 45434 02 0000 150 1 299 968,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

814 2 02 45479 02 0000 150 501 612,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

814 2 02 49001 02 0000 150 5 309 579,2

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

814 2 03 02040 02 0000 150 627 321,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

814 2 07 02030 02 0000 150 600 000,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25018 02 0000 150 52,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов муниципальных образований

814 2 18 25021 02 0000 150 11 116,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из 
бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25520 02 0000 150 1 304,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий из бюджетов муниципальных 
образований

814 2 18 27567 02 0000 150 351,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

814 2 18 60010 02 0000 150 8 585,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулиро-
вание программ развития жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25021 02 0000 150 -8 782,2

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25520 02 0000 150 -838,2

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

814 2 19 45393 02 0000 150 -120,5

Возврат остатков иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 
области на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые по-
мещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 45606 02 0000 150 -14 551,2

Возврат остатков иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 
области на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые по-
мещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 45607 02 0000 150 -4 784,4

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815  482 728,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

815 1 08 07082 01 1000 110 1 423,5

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации по участкам недр местного значения

815 1 12 02012 01 0000 120 87 923,3

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых и подземных вод, геологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или техниче-
ского водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки

815 1 12 02052 01 0000 120 2 300,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 
недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120 181,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130 288 197,3

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, организация и проведение которой 
осуществляются органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на 
проведение государственной экологической экспертизы

815 1 15 07020 01 0000 140 72,4

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

815 1 16 01072 01 9000 140 820,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

815 1 16 01082 01 9000 140 5 237,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

815 1 16 07010 02 0000 140 120,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водо-
пользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

815 1 16 07040 02 0000 140 157,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

815 1 16 10122 01 0001 140 314,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений

815 2 02 35128 02 0000 150 72 775,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной 
услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

815 2 02 45268 02 0000 150 149 267,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

815 2 02 49001 02 0000 150 66 807,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

815 2 18 60010 02 0000 150 8,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

815 2 19 90000 02 0000 150 -192 877,9

Законодательное Собрание Иркутской области 816  4 668,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

816 1 13 02992 02 0000 130 107,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

816 1 16 07010 02 0000 140 2,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации

816 2 02 45142 02 0000 150 4 559,2

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области

817  9 908,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

817 1 11 05032 02 0000 120 6 170,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

817 1 11 09042 02 0000 120 62,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

817 1 13 02062 02 0000 130 1 877,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

817 1 13 02992 02 0000 130 63,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

817 1 14 02023 02 0000 440 0,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

817 1 16 07090 02 0000 140 34,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 817 1 17 05020 02 0000 180 -0,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

817 2 02 45141 02 0000 150 1 679,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации

817 2 02 45142 02 0000 150 21,3

1 2 3 4 1 2 3 4
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Избирательная комиссия Иркутской области 818  87,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

818 1 13 02992 02 0000 130 41,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

818 1 16 07010 02 0000 140 46,4

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823  7 391,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

823 1 13 02062 02 0000 130 72,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

823 1 16 07010 02 0000 140 0,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

823 1 16 10122 01 0001 140 25,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

823 2 02 49001 02 0000 150 7 293,3

Служба по тарифам Иркутской области 824  2 579,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

824 1 13 02992 02 0000 130 849,6

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

824 1 16 01092 01 9000 140 50,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

824 1 16 01142 01 9000 140 419,8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляю-
щего муниципальный контроль)

824 1 16 01192 01 0005 140 203,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

824 1 16 01192 01 9000 140 578,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

824 1 16 10122 01 0001 140 366,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

824 2 18 60010 02 0000 150 111,2

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти

827  36 116,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

827 1 13 02992 02 0000 130 2 162,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

827 1 16 07010 02 0000 140 4,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

827 2 02 35120 02 0000 150 1 185,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

827 2 02 45141 02 0000 150 27 847,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации

827 2 02 45142 02 0000 150 2 471,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

827 2 18 02020 02 0000 150 5,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

827 2 18 02030 02 0000 150 2 432,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных образований

827 2 18 35120 02 0000 150 91,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

827 2 18 60010 02 0000 150 8,0

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

827 2 19 35120 02 0000 150 -91,4

Контрольно-счетная палата Иркутской области 828  330,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

828 1 13 02992 02 0000 130 104,8

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевремен-
ным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоев-
ременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

828 1 16 01156 01 0000 140 100,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

828 1 16 10122 01 0001 140 126,0

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области

829  54,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

829 1 13 02992 02 0000 130 54,9

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830  688,2

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъек-
тов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

830 1 08 07400 01 1000 110 525,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

830 1 16 01072 01 9000 140 113,2

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

830 1 16 01142 01 9000 140 50,0

Министерство экономического развития Иркутской области 831  815 457,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная пошлина 
за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции)

831 1 08 07082 01 0010 110 24 012,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная пошлина 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов)

831 1 08 07082 01 0011 110 190,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

831 1 13 02992 02 0000 130 6 138,9

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

831 1 16 01142 01 9000 140 2 050,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

831 1 16 01152 01 9000 140 774,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

831 1 16 07010 02 0000 140 49,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 
территориях субъектов Российской Федерации

831 2 02 25008 02 0000 150 7 180,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

831 2 02 25066 02 0000 150 1 583,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

831 2 02 25527 02 0000 150 356 692,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 
Российской Федерации туристских кластеров

831 2 02 27384 02 0000 150 134 034,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

831 2 02 29001 02 0000 150 244 819,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации - участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

831 2 02 45296 02 0000 150 9 896,5

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Иркутской области 
на оказание государственной поддержки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории промышленной площадки «Усольехимпром»

831 2 02 45579 02 0000 150 24 757,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

831 2 18 02020 02 0000 150 2 552,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов муниципальных образований

831 2 18 25064 02 0000 150 1 723,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

831 2 18 60010 02 0000 150 334,3

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

831 2 19 25064 02 0000 150 -1 325,0

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

831 2 19 25527 02 0000 150 -8,6

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832  1 187,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

832 1 13 02992 02 0000 130 165,8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 
решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя))

832 1 16 01072 01 0029 140 105,0

1 2 3 4 1 2 3 4
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Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

832 1 16 01072 01 0030 140 168,2

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок при планировании закупок)

832 1 16 01072 01 0293 140 38,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

832 1 16 01072 01 9000 140 388,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

832 1 16 01152 01 9000 140 31,1

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечис-
лением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

832 1 16 01156 01 0000 140 62,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

832 1 16 01192 01 9000 140 83,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

832 1 16 07010 02 0000 140 0,1

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

832 1 16 10100 02 0000 140 20,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

832 1 16 10122 01 0001 140 125,7

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 837  42 192,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

837 1 13 02992 02 0000 130 2 225,2

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

837 1 16 01053 01 0027 140 180,5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

837 1 16 01053 01 0035 140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

837 1 16 01053 01 0059 140 116,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей)

837 1 16 01053 01 0351 140 23,7

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

837 1 16 01053 01 9000 140 306,7

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

837 1 16 01063 01 0003 140 2,9

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества)

837 1 16 01063 01 0008 140 203,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

837 1 16 01063 01 0009 140 821,6

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию)

837 1 16 01063 01 0017 140 20,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагно-
стики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

837 1 16 01063 01 0091 140 89,4

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

837 1 16 01063 01 0101 140 1 607,9

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01063 01 9000 140 7,8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

837 1 16 01073 01 0017 140 10,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти или газа)

837 1 16 01073 01 0019 140 137,7

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение)

837 1 16 01073 01 0027 140 143,5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами)

837 1 16 01073 01 0233 140 112,5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

837 1 16 01073 01 9000 140 99,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами)

837 1 16 01083 01 0002 140 35,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами)

837 1 16 01083 01 0003 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
водопользования)

837 1 16 01083 01 0014 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан)

837 1 16 01083 01 0028 140 203,3

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользова-
ния объектами животного мира)

837 1 16 01083 01 0037 140 407,7

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охраны водных биологических ресурсов)

837 1 16 01083 01 0038 140 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требова-
ний лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

837 1 16 01083 01 0281 140 5 698,1

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01083 01 9000 140 4,0

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энер-
гопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)

837 1 16 01093 01 0009 140 0,6

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил 
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного 
прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транс-
портировки воды и (или) сточных вод)

837 1 16 01093 01 0022 140 135,7

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01093 01 9000 140 1,0
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Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и ме-
лиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01103 01 9000 140 5,9

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги)

837 1 16 01113 01 0021 140 2,6

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог 
или дорожных сооружений)

837 1 16 01113 01 0022 140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

837 1 16 01113 01 9000 140 33,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

837 1 16 01133 01 9000 140 360,8

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена)

837 1 16 01143 01 0002 140 530,9

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции)

837 1 16 01143 01 0016 140 2 074,7

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

837 1 16 01143 01 0101 140 0,8

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в обла-
сти транспорта без лицензии)

837 1 16 01143 01 0102 140 214,6

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской 
конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 
спортивные соревнования и проведению других азартных игр)

837 1 16 01143 01 0111 140 20,1

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами)

837 1 16 01143 01 0171 140 1 197,1

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований законодательства в области техниче-
ского осмотра транспортных средств)

837 1 16 01143 01 0401 140 75,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

837 1 16 01143 01 9000 140 2 367,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в на-
логовом органе)

837 1 16 01153 01 0003 140 0,7

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 
декларации (расчета по страховым взносам))

837 1 16 01153 01 0005 140 303,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля)

837 1 16 01153 01 0006 140 940,5

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

837 1 16 01153 01 0012 140 202,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01153 01 9000 140 697,1

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 1 16 01163 01 0000 140 16,6

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокуро-
ра, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

837 1 16 01173 01 0007 140 99,8

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных доку-
ментов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

837 1 16 01173 01 0008 140 68,5

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01173 01 9000 140 34,9

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

837 1 16 01183 01 0000 140 217,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

837 1 16 01193 01 0005 140 4 614,3

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

837 1 16 01193 01 0007 140 101,2

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов)

837 1 16 01193 01 0009 140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания)

837 1 16 01193 01 0012 140 45,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

837 1 16 01193 01 0013 140 115,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлече-
нием прибыли, без специального разрешения (лицензии))

837 1 16 01193 01 0020 140 75,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению ра-
бот или оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего)

837 1 16 01193 01 0029 140 280,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного процесса)

837 1 16 01193 01 0030 140 28,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля)

837 1 16 01193 01 0401 140 425,3

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

837 1 16 01193 01 9000 140 177,2

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций)

837 1 16 01203 01 0006 140 280,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области гражданской обороны)

837 1 16 01203 01 0007 140 210,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил про-
изводства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ноше-
ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия 
и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хра-
нения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских за-
ключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

837 1 16 01203 01 0008 140 999,6

1 2 3 4 1 2 3 4
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Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из 
оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных пра-
вил или в не отведенных для этого местах)

837 1 16 01203 01 0013 140 495,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

837 1 16 01203 01 0021 140 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

837 1 16 01203 01 9000 140 10 417,2

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации

837 1 16 02010 02 0000 140 1 066,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

837 1 16 07010 02 0000 140 18,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

837 1 16 10122 01 0001 140 131,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

837 1 17 01020 02 0000 180 6,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

837 2 18 60010 02 0000 150 642,8

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 839  977,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

839 1 13 02992 02 0000 130 350,7

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий))

839 1 16 01092 01 0004 140 550,0

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-
ства, ввода его в эксплуатацию)

839 1 16 01092 01 0005 140 60,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

839 1 16 01132 01 9000 140 15,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляю-
щего муниципальный контроль)

839 1 16 01192 01 0005 140 1,5

Служба ветеринарии Иркутской области 840  766,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

840 1 13 02992 02 0000 130 768,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

840 1 17 01020 02 0000 180 -10,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

840 2 18 02010 02 0000 150 0,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

840 2 18 60010 02 0000 150 7,8

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 841  30 384,3
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

841 1 16 07090 02 0000 140 252,2

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в 
собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имуще-
ства, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

841 1 16 10022 02 0000 140 13 560,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

841 1 16 10122 01 0001 140 1 243,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

841 2 02 25299 02 0000 150 1 320,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

841 2 18 02020 02 0000 150 14 007,7

Архивное агентство Иркутской области 842  3 539,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

842 1 13 01992 02 0000 130 2 016,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

842 1 13 02992 02 0000 130 916,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

842 2 18 60010 02 0000 150 606,2

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  4 273 209,1

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, которые расположены на межселенных территориях, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключени-
ем органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

843 1 11 05430 05 0000 120 34,7

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

843 1 12 04013 02 0000 120 1 630 497,7

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы

843 1 12 04014 02 0000 120 832 768,0

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

843 1 12 04015 02 0000 120 25 300,1

Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственны-
ми органами, учреждениями

843 1 13 01410 01 0000 130 1 713,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

843 1 13 02992 02 0000 130 2 343,4

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

843 1 16 01072 01 0002 140 11,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за самовольное занятие лесных участков)

843 1 16 01072 01 0009 140 1 244,3

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологи-
ческими ресурсами без разрешения)

843 1 16 01072 01 4811 140 3,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил исполь-
зования лесов)

843 1 16 01082 01 0025 140 15 496,8

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за самовольное использование 
лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

843 1 16 01082 01 0026 140 34,7

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, поврежде-
ние лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан)

843 1 16 01082 01 0028 140 614,6

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах)

843 1 16 01082 01 0031 140 925,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах)

843 1 16 01082 01 0032 140 23 048,7

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и сделок с ней)

843 1 16 01082 01 0281 140 262,6

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на террито-
рии субъекта Российской Федерации)

843 1 16 01082 01 0323 140 52,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объ-
ектами животного мира)

843 1 16 01082 01 4837 140 2 029,5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны 
и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях)

843 1 16 01082 01 4839 140 236,7

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

843 1 16 01082 01 9000 140 6 617,0

1 2 3 4 1 2 3 4
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными ли-
цами (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

843 1 16 01205 01 0000 140 17,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором арен-
ды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казен-
ным учреждением субъекта Российской Федерации

843 1 16 07030 02 0000 140 19 567,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (штрафы, 
налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной от-
ветственности за неисполнение требований к организации деятельности 
пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области»)

843 1 16 07090 02 0020 140 6 331,7

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государствен-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за 
счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

843 1 16 10056 02 0000 140 50,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъ-
екта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

843 1 16 10122 01 0001 140 8 209,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (нарушения по охране и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания)

843 1 16 10122 01 4811 140 419,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 843 1 17 05020 02 0000 180 38,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений

843 2 02 35129 02 0000 150 1 508 115,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение 
площади лесовосстановления

843 2 02 35429 02 0000 150 45 859,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-
ведению

843 2 02 35430 02 0000 150 19 724,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
специализированных учреждений органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

843 2 02 35432 02 0000 150 139 466,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

843 2 18 02020 02 0000 150 372,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

843 2 18 60010 02 0000 150 31,2

Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

843 2 19 35129 02 0000 150 -18 227,0

Министерство по молодежной политике Иркутской области 844  54 681,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

844 1 13 02992 02 0000 130 610,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным государственным орга-
ном субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

844 1 16 07010 02 0000 140 11,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

844 1 17 01020 02 0000 180 -15,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

844 2 02 25497 02 0000 150 51 477,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей из бюджетов муниципальных образований

844 2 18 25497 02 0000 150 4 598,3

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов субъектов Российской Федерации

844 2 19 25497 02 0000 150 -2 001,0

1 Администрирование поступлений осуществлено главными администраторами доходов областного бюджета в 
пределах их компетенции

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

     
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
     

 (тыс. 
рублей) 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
 Кассовое 

исполнение 
1 2 3 4 5 6

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800    197 747,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800 0100   26 291,7
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   26 291,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

800 0113 5500000000  26 291,7

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

800 0113 5530000000  26 291,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0113 5530500000  26 291,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

800 0113 5530520100  26 291,7

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

800 0113 5530520100 100 25 810,2

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

800 0113 5530520100 200 481,5

ОБРАЗОВАНИЕ 800 0700   65 918,2
Общее образование 800 0702   58 865,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

800 0702 5100000000  58 865,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

800 0702 5110000000  58 865,1

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской об-
ласти»

800 0702 5113200000  546,9

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

800 0702 51132R3030  546,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0702 51132R3030 600 546,9

Основное мероприятие «Создание условий для реализации образо-
вательных программ этнокультурной и лингвистической направлен-
ности в государственной образовательной организации»

800 0702 5113300000  57 568,0

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

800 0702 5113329380  562,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0702 5113329380 600 562,0

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

800 0702 5113329999  57 006,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0702 5113329999 600 57 006,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях»

800 0702 5113500000  750,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных образова-
тельных организациях

800 0702 51135R3040  750,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0702 51135R3040 600 750,2

Другие вопросы в области образования 800 0709   7 053,1
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

800 0709 6900000000  7 053,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

800 0709 6910000000  7 053,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для со-
хранения, развития и популяризации бурятского языка»

800 0709 6911500000  7 053,1

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

800 0709 6911529999  7 053,1

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

800 0709 6911529999 200 7 053,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800   94 251,8
Культура 800 0801   94 251,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры»

800 0801 5500000000  94 251,8

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры»

800 0801 5520000000  92 498,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной куль-
туры Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 5521500000  92 498,2

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

800 0801 5521529999  92 498,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 5521529999 600 92 498,2

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

800 0801 5530000000  1 753,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 5530500000  1 753,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в об-
ласти сохранения национальной самобытности на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа

800 0801 5530524020  393,6

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

800 0801 5530524020 200 393,6

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

800 0801 5530529380  1 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 5530529380 600 1 360,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 800 1100   1 866,1
Физическая культура 800 1101   1 866,1
Государственная программа Иркутской области «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Иркутской области»

800 1101 6900000000  1 866,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

800 1101 6910000000  1 866,1

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

800 1101 6911100000  1 866,1

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

800 1101 6911129999  1 866,1

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

800 1101 6911129999 100 189,3

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

800 1101 6911129999 200 1 676,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 800 1200   9 420,2
Периодическая печать и издательства 800 1202   9 420,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 1202 5500000000  9 420,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

800 1202 5530000000  9 420,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1202 5530500000  9 420,2

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  9 420,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 1202 5530524010 100 7 608,6

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

800 1202 5530524010 200 1 811,6

Министерство спорта Иркутской области 801    1 416 638,6
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700   27 278,5
Общее образование 801 0702   10 341,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 0702 5400000000  10 341,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 0702 5420000000  10 211,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и спе-
циалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортив-
ной подготовки»

801 0702 5420500000  10 211,8

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

801 0702 5420529999  10 211,8

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0702 5420529999 600 10 211,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спор-
та»

801 0702 5430000000  130,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 0702 5430100000  130,0

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

801 0702 5430129380  130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0702 5430129380 600 130,0

Среднее профессиональное образование 801 0704   15 123,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 0704 5400000000  15 123,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 0704 5420000000  14 766,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и спе-
циалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортив-
ной подготовки»

801 0704 5420500000  14 766,5

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

801 0704 5420529999  14 766,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5420529999 600 14 766,5

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0704 5430000000  356,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 0704 5430100000  356,8

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

801 0704 5430129380  220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5430129380 600 220,0

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

801 0704 5430129999  136,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5430129999 600 136,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

801 0705   1 813,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 0705 5400000000  1 813,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 0705 5420000000  1 813,4

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенци-
ала спортивных учреждений»

801 0705 5420400000  1 813,4

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

801 0705 5420429999  1 813,4

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

801 0705 5420429999 200 1 467,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0705 5420429999 600 345,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 1000   6 410,2
Социальное обеспечение населения 801 1003   6 103,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1003 5400000000  6 103,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 1003 5420000000  5 985,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высо-
кого класса»

801 1003 5420100000  5 985,3

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

801 1003 5420129999  5 985,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 5 985,3
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1003 5430000000  118,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1003 5430100000  118,2

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

801 1003 5430129200  118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2
Охрана семьи и детства 801 1004   306,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1004 5400000000  306,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 1004 5420000000  306,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и спе-
циалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортив-
ной подготовки»

801 1004 5420500000  306,7

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

801 1004 5420529999  306,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1004 5420529999 300 90,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1004 5420529999 600 216,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 1100   1 382 949,9
Физическая культура 801 1101   884 095,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

801 1101 5300000000  5 790,7

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

801 1101 5390000000  5 790,7

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

801 1101 5390400000  5 790,7

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

801 1101 53904R5140  5 790,7

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

801 1101 53904R5140 200 5 790,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1101 5400000000  878 304,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1101 5410000000  129 560,9
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения насе-
ления в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1101 5410100000  129 560,9

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

801 1101 5410129999  129 560,9

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

801 1101 5410129999 100 5 357,1

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

801 1101 5410129999 200 9 720,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600 114 483,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 1101 5420000000  688 329,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва»

801 1101 5420200000  647 624,3

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

801 1101 5420229999  647 624,3

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

801 1101 5420229999 100 389 774,4

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

801 1101 5420229999 200 85 318,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420229999 600 170 228,6

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 2 303,2
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и спе-
циалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортив-
ной подготовки»

801 1101 5420500000  40 704,9

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

801 1101 5420529999  40 704,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420529999 600 40 704,9

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1101 5430000000  7 220,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1101 5430100000  7 220,5

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

801 1101 5430129380  6 437,0

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

801 1101 5430129380 100 5 772,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5430129380 600 665,0

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

801 1101 5430129999  783,5

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

801 1101 5430129999 100 25,0

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

801 1101 5430129999 200 257,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5430129999 600 501,5

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но- технической базы в Иркутской области»

801 1101 5440000000  53 194,3

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

801 1101 5440100000  53 194,3

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

801 1101 5440129999  30 848,4

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

801 1101 5440129999 200 30 848,4

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

801 1101 5440172850  22 345,9

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 22 345,9
Массовый спорт 801 1102   137 027,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1102 5400000000  137 027,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1102 5410000000  2 370,8
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения насе-
ления в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1102 5410100000  2 370,8

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

801 1102 5410129999  2 370,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5410129999 600 2 370,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1102 5430000000  20 546,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1102 5430100000  20 546,2

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

801 1102 5430129380  20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5430129380 600 20,0

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

801 1102 5430129999  20 526,2

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

801 1102 5430129999 200 151,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5430129999 600 20 374,5

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но- технической базы в Иркутской области»

801 1102 5440000000  114 110,2

Региональный проект «Спорт - норма жизни (Иркутская область)» 801 1102 544P500000  114 110,2
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием

801 1102 544P552280  80 217,9

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

801 1102 544P552280 200 80 217,9

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведе-
ния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1102 544P552290  16 225,0

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

801 1102 544P552290 200 16 225,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спор-
та в Российской Федерации (поставка спортивного оборудования в 
организации спортивной подготовки)

801 1102 544P554952  8 532,0

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

801 1102 544P554952 200 8 532,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спор-
та в Российской Федерации (поставка комплектов искусственных 
футбольных полей в организации спортивной подготовки)

801 1102 544P554953  9 135,3

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

801 1102 544P554953 200 9 135,3

Спорт высших достижений 801 1103   296 785,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1103 5400000000  296 785,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

801 1103 5420000000  230 569,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высо-
кого класса»

801 1103 5420100000  204 722,9

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

801 1103 5420129999  204 722,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 23 901,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420129999 600 180 821,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва»

801 1103 5420200000  5 994,8

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

801 1103 5420229999  5 994,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420229999 600 5 994,8

Региональный проект «Спорт - норма жизни (Иркутская область)» 801 1103 542P500000  19 852,2
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

801 1103 542P550810  18 852,2

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

801 1103 542P550810 100 7 070,6

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

801 1103 542P550810 200 8 774,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 542P550810 300 1 499,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 542P550810 600 1 507,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки

801 1103 542P572997  1 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1103 542P572997 500 1 000,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спор-
та»

801 1103 5430000000  66 215,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1103 5430100000  66 215,6

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 
бюджета

801 1103 5430129000  7 694,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129000 600 7 694,8

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

801 1103 5430129380  750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129380 600 750,0

Субсидии физкультурно-спортивным организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, основным ви-
дом деятельности которых является развитие профессионального 
спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркут-
ской области в межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

801 1103 5430129460  57 770,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129460 600 57 770,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   65 041,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

801 1105 5300000000  684,0

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

801 1105 5380000000  684,0

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

801 1105 5380600000  684,0

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

801 1105 5380629999  684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5380629999 600 684,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

801 1105 5400000000  64 102,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1105 5410000000  13 086,9
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 801 1105 5410200000  13 086,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

801 1105 5410229999  13 086,9

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

801 1105 5410229999 100 3 876,9

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

801 1105 5410229999 200 5 322,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5410229999 600 3 887,3

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спор-
та»

801 1105 5430000000  51 015,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1105 5430100000  51 015,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

801 1105 5430120100  40 212,4

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

801 1105 5430120100 100 37 280,6

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

801 1105 5430120100 200 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120100 800 104,4
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к професси-
ональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губерна-
тора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

801 1105 5430129380  10 803,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1105 5430129380 300 10 803,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области

801 1105 9000000000  255,1

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

801 1105 90В0000000  255,1

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 801 1105 90В0400000  255,1
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

801 1105 90В045549F  255,1

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

801 1105 90В045549F 100 255,1

Министерство здравоохранения Иркутской области 803    39 560 010,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 0200   68 034,2
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   68 034,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0204 5200000000  68 034,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

803 0204 52Г0000000  68 034,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здраво-
охранения Иркутской области»

803 0204 52Г0100000  68 034,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики

803 0204 52Г0120140  68 034,2

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

803 0204 52Г0120140 100 36 838,0

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

803 0204 52Г0120140 200 30 251,1

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 945,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

803 0300   1 000,0

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

803 0309   1 000,0

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

803 0309 6600000000  1 000,0

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

803 0309 6610000000  1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0309 6610500000  1 000,0

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

803 0309 6610529999  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0309 6610529999 600 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 0700   306 905,7
Среднее профессиональное образование 803 0704   289 820,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

803 0704 5100000000  284 525,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0704 5120000000  284 525,9
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0704 5120600000  284 525,9

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

803 0704 5120629999  284 525,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 2 878,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600 281 647,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0704 5200000000  5 294,6

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

803 0704 52Г0000000  5 294,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здраво-
охранения Иркутской области»

803 0704 52Г0100000  5 294,6

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

803 0704 52Г0129380  5 294,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0704 52Г0129380 600 5 294,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

803 0705   16 402,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

803 0705 5100000000  6 453,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0705 5120000000  6 453,3
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0705 5120600000  6 453,3

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

803 0705 5120629999  6 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 5120629999 600 6 453,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0705 5200000000  9 949,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0705 5270000000  9 949,0
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 803 0705 527N500000  9 949,0
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицин-
ских кадров

803 0705 527N522080  9 949,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 527N522080 600 9 949,0

Молодежная политика 803 0707   500,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 0707 5300000000   

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

803 0707 5340000000   

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

803 0707 5340700000   

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

803 0707 5340729999   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300  
Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика»

803 0707 5600000000  500,7

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

803 0707 5650000000  500,7

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего вы-
явления незаконных потребителей наркотиков»

803 0707 5650200000  500,7

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

803 0707 5650229999  500,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0707 5650229999 600 500,7

Другие вопросы в области образования 803 0709   182,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

803 0709 5100000000  182,2

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

803 0709 5140000000  182,2
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Региональный проект «Социальная активность (Иркутская область)» 803 0709 514E800000  182,2
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку способно-
стей и талантов у детей и молодежи

803 0709 514E821050  182,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0709 514E821050 600 182,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 803 0900   21 156 837,9
Стационарная медицинская помощь 803 0901   6 901 940,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0901 5200000000  6 901 940,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

803 0901 52Г0000000  1 268 024,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здраво-
охранения Иркутской области»

803 0901 52Г0100000  217 636,6

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

803 0901 52Г0129999  84 024,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0901 52Г0129999 400 23 217,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600 60 806,9

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для 
медицинских организаций за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

803 0901 52Г0158110  23 611,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0158110 600 23 611,9

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

803 0901 52Г0158320  110 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0158320 600 110 000,0

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (Иркутская область)»

803 0901 52ГN200000  218 433,4

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

803 0901 52ГN251920  218 433,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52ГN251920 600 218 433,4

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Иркутская область)»

803 0901 52ГN300000  831 954,6

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологическими заболеваниями

803 0901 52ГN351900  831 954,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52ГN351900 600 831 954,6

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

803 0901 52К0000000  5 633 915,4

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

803 0901 52К0200000  5 291 565,3

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

803 0901 52К0229999  4 007 593,5

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

803 0901 52К0229999 100 601 931,1

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

803 0901 52К0229999 200 242 066,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0229999 600 3 154 479,1

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 52К0229999 800 9 116,4
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

803 0901 52К02R4020  1 283 971,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К02R4020 600 1 283 971,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспомо-
жения»

803 0901 52К0800000  3 226,3

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

803 0901 52К0829999  3 226,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0829999 600 3 226,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи детям»

803 0901 52К0900000  19 015,8

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

803 0901 52К0929999  19 015,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0929999 600 19 015,8

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 52К1100000  320 108,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

803 0901 52К1129999  320 108,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К1129999 600 320 108,0

Амбулаторная помощь 803 0902   2 670 548,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0902 5200000000  2 670 548,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

803 0902 52Г0000000  111 126,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здраво-
охранения Иркутской области»

803 0902 52Г0100000  60 791,3

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для раз-
мещения фельдшерско-акушерских пунктов

803 0902 52Г0122120  60 791,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52Г0122120 600 60 791,3

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь (Ир-
кутская область)»

803 0902 52ГN100000  50 335,3

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для раз-
мещения фельдшерско-акушерских пунктов

803 0902 52ГN122120  26 582,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52ГN122120 600 26 582,3

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек

803 0902 52ГN151960  23 753,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52ГN151960 600 23 753,0

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

803 0902 52К0000000  2 559 421,6

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

803 0902 52К0200000  929 823,7

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

803 0902 52К0229999  888 650,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0229999 600 888 650,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0902 52К02R2020  41 172,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К02R2020 600 41 172,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспомо-
жения»

803 0902 52К0800000  50 090,6

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

803 0902 52К0829999  50 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0829999 600 50 090,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи детям»

803 0902 52К0900000  1 552,2

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

803 0902 52К0929999  1 552,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0929999 600 1 552,2

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 52К1100000  31 911,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

803 0902 52К1129999  31 911,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К1129999 600 31 911,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан каче-
ственными, эффективными, безопасными лекарственными препара-
тами для медицинского применения»

803 0902 52К1200000  1 117 620,1

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

803 0902 52К1251610  243 850,5

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

803 0902 52К1251610 200 24 621,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1251610 300 219 229,3
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 52К1254600  734 083,8

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

803 0902 52К1254600 200 96 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1254600 300 637 305,2
Иные бюджетные ассигнования 803 0902 52К1254600 800 428,2
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекар-
ственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

803 0902 52К1258430  139 685,8

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

803 0902 52К1258430 200 139 685,8

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (Иркутская область)»

803 0902 52КN200000  176 180,9

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении

803 0902 52КN255860  176 180,9

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

803 0902 52КN255860 200 21 208,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52КN255860 300 154 972,2
Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0902 52КN400000  252 243,1
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и дет-
ских поликлинических отделений медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь

803 0902 52КN451700  252 243,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52КN451700 600 252 243,1

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   60 972,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0903 5200000000  60 972,9

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

803 0903 52К0000000  60 972,9

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

803 0903 52К0200000  60 972,9

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

803 0903 52К0229999  60 972,9

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

803 0903 52К0229999 100 6 726,9

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

803 0903 52К0229999 200 1 294,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0903 52К0229999 600 52 952,0

Скорая медицинская помощь 803 0904   599 866,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0904 5200000000  599 866,4

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

803 0904 52К0000000  599 866,4

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

803 0904 52К0300000  447 866,4

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

803 0904 52К0329999  447 866,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 52К0329999 600 447 866,4

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь (Ир-
кутская область)»

803 0904 52КN100000  152 000,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицин-
ской помощи

803 0904 52КN155540  152 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 52КN155540 600 152 000,0

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905   47 629,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0905 5200000000  47 629,3

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

803 0905 52К0000000  47 629,3

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение»

803 0905 52К1000000  47 629,3

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

803 0905 52К1029999  47 629,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0905 52К1029999 600 47 629,3
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Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов

803 0906   446 941,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0906 5200000000  446 941,3

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

803 0906 52К0000000  446 941,3

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 52К0400000  446 941,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

803 0906 52К0429999  446 941,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0906 52К0429999 600 446 941,3

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   10 428 939,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 0909 5200000000  9 210 792,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0909 5270000000  112 587,9
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения Иркутской области»

803 0909 5270100000  98 526,8

Единовременная денежная выплата на обучение отдельным катего-
риям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах 
Иркутской области

803 0909 5270122130   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122130 300  
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек

803 0909 52701R1380  98 526,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52701R1380 300 98 526,8
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 803 0909 527N500000  14 061,1
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в 
целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области

803 0909 527N522070  14 061,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 527N522070 300 14 061,1
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 803 0909 5290000000  833 671,7
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  49 783,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государствен-
ной программы Иркутской области, а также непрограммных расхо-
дов государственных органов Иркутской области

803 0909 5290129999  49 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5290129999 600 49 783,2

Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения (Иркут-
ская область)»

803 0909 529N700000  783 888,5

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 0909 529N751140  783 888,5

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

803 0909 529N751140 200 5 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 529N751140 600 778 466,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения»

803 0909 52Г0000000  6 681 606,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здраво-
охранения Иркутской области»

803 0909 52Г0100000  6 677 456,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

803 0909 52Г0120100  157 758,4

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

803 0909 52Г0120100 100 153 179,9

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

803 0909 52Г0120100 200 4 455,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120100 800 122,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0120270  661,9

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

803 0909 52Г0120270 100 661,9

Приобретение лабораторного оборудования для запуска лаборато-
рии, основанной на методе полимеразной цепной реакции ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница», в целях диагностики новой коро-
навирусной инфекции

803 0909 52Г0122140  3 226,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0122140 600 3 226,1

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг 
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников в Иркутской обла-
сти»

803 0909 52Г0129380  585 007,0

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

803 0909 52Г0129380 100 13 195,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129380 600 571 812,0

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

803 0909 52Г0129999  2 058 361,0

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

803 0909 52Г0129999 100 657,7

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

803 0909 52Г0129999 200 131 930,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0909 52Г0129999 400 19 603,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129999 600 1 906 153,7

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0129999 800 16,3
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 52Г0158300  837 210,1

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

803 0909 52Г0158300 100 3 431,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158300 600 829 556,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0158300 800 4 221,8

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

803 0909 52Г0158320  845 992,7

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

803 0909 52Г0158320 200 763 746,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158320 600 82 246,1

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании медицинской помощи гражда-
нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 52Г0158330  1 750 940,0

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

803 0909 52Г0158330 100 1 377,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158330 600 1 738 790,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0158330 800 10 772,3
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

803 0909 52Г0158360  147 237,2

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

803 0909 52Г0158360 100 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158360 600 145 136,5

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0158360 800 1 833,7
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

803 0909 52Г0158440  142 766,0

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

803 0909 52Г0158440 200 296,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158440 600 142 469,6

Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснаще-
нию) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организа-
ций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 
кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

803 0909 52Г0158450  15 715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158450 600 15 715,0

Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным ра-
ботникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицин-
скую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирус-
ной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диа-
гнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 52Г0158480  130 811,1

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

803 0909 52Г0158480 100 1 031,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0158480 600 129 779,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0159800  1 770,4

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

803 0909 52Г0159800 100 1 770,4

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

803 0909 52Г0400000  4 150,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

803 0909 52Г0422700  4 150,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0909 52Г0422700 400 4 150,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-
хования в Иркутской области»

803 0909 52Д0000000  247 506,3

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования»

803 0909 52Д0200000  247 506,3

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организа-
ций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 52Д0258410  247 506,3

Межбюджетные трансферты 803 0909 52Д0258410 500 247 506,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помо-
щи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

803 0909 52К0000000  1 335 419,8

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0909 52К0100000  186 333,0

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

803 0909 52К0129999  176 463,1

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

803 0909 52К0129999 200 165 430,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0129999 600 11 032,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К01R2020  9 869,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К01R2020 600 9 869,9

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

803 0909 52К0200000  492 269,1

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

803 0909 52К0229999  411 448,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0229999 600 411 448,6

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации (пересадки)

803 0909 52К0254760  1 127,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0254760 600 1 127,6
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Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К02R2020  79 692,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К02R2020 600 79 692,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи детям»

803 0909 52К0900000  383 250,4

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

803 0909 52К0929999  383 250,4

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

803 0909 52К0929999 100 332 829,7

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

803 0909 52К0929999 200 48 250,4

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52К0929999 800 2 170,3
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 52К1100000  92 488,2
Развитие паллиативной медицинской помощи 803 0909 52К11R2010  92 488,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52К11R2010 200 7 473,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К11R2010 300 4 196,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К11R2010 600 80 818,1

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан каче-
ственными, эффективными, безопасными лекарственными препара-
тами для медицинского применения»

803 0909 52К1200000  130 031,9

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского при-
менения, медицинскими изделиями и специализированными продук-
тами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт 
медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии

803 0909 52К1222060  116 849,0

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

803 0909 52К1222060 200 116 849,0

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

803 0909 52К1229999  6 908,1

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

803 0909 52К1229999 200 577,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К1229999 600 6 330,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 52К1252160  6 274,8

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

803 0909 52К1252160 200 6 274,8

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0909 52КN400000  49 869,7
Расширение программы иммунизации детского населения за счет 
регионального календаря профилактических прививок

803 0909 52КN422090  49 869,7

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

803 0909 52КN422090 200 49 869,7

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 803 0909 52КP300000  377,5
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

803 0909 52КP354680  377,5

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

803 0909 52КP354680 200 377,5

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья (Иркут-
ская область)»

803 0909 52КP400000  800,0

Проведение коммуникационной кампании по формированию здоро-
вого образа жизни

803 0909 52КP422100  800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52КP422100 600 800,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 0909 5300000000  7 587,9

Подпрограмма «Дети Приангарья» 803 0909 5350000000  684,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области. 
Профилактика отказов от новорожденных детей»

803 0909 5351300000  684,0

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

803 0909 5351329999  684,0

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

803 0909 5351329999 200 684,0

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

803 0909 5380000000  1 111,5

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

803 0909 5380300000  1 111,5

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

803 0909 5380329999  1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5380329999 600 1 111,5

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

803 0909 5390000000  5 792,4

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

803 0909 5390500000  5 792,4

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

803 0909 53905R5140  5 792,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 53905R5140 600 5 792,4

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

803 0909 7000000000  1 209 196,1

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

803 0909 7010000000  1 209 196,1

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

803 0909 7010300000  1 209 196,1

Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников го-
сударственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Ир-
кутской области, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

803 0909 7010329125  343 785,0

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

803 0909 7010329125 200 195 826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329125 600 147 958,5

Приобретение одноразовых защитных костюмов, одноразовых пер-
чаток из ПВХ в целях профилактики заболеваний, вызванных коро-
навирусными инфекциями, для медицинских организаций, в отно-
шении которых министерство здравоохранения Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

803 0909 7010329126  3 296,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329126 600 3 296,1

Обеспечение расходов, связанных с временным размещением граж-
дан на базе областного государственного бюджетного учреждения 
«Осинская районная больница», прибывших на территорию Иркут-
ской области из эпидемически неблагополучной территории по но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

803 0909 7010329127  299,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329127 600 299,0

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

803 0909 7010329128  54 914,5

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

803 0909 7010329128 200 51 330,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329128 600 3 583,6

Приобретение высокочувствительных тест-систем для диагностики 
новой коронавирусной инфекции

803 0909 7010329132  57 968,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329132 600 57 968,9

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечиваю-
щим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

803 0909 7010329133  284 972,9

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

803 0909 7010329133 100 1 164,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329133 600 283 808,4

Обеспечение временного размещения, питания и транспортировки 
(от места временного размещения до места работы и обратно) работ-
ников государственных учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция

803 0909 7010329134  13 858,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329134 600 13 858,9

Приобретение средств индивидуальной защиты медицинскими ор-
ганизациями Иркутской области, которые закреплены за обсерва-
торами

803 0909 7010329135  2 120,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329135 600 2 120,6

Финансовое обеспечение прокладки дополнительной магистрали 
кислородопровода с учетом разводки по палатам в государственных 
учреждениях здравоохранения Иркутской области

803 0909 7010329138  7 926,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329138 600 7 926,7

Приобретение одноразовой посуды медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти, определенными для госпитализации пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией 2019-nCoV (COVID-19)

803 0909 7010329141  1 692,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329141 600 1 692,9

Финансовое обеспечение выплаты заработной платы медицинским 
работникам государственных учреждений здравоохранения, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 
обеспечивающим медицинское наблюдение в обсерваторах

803 0909 7010329142  3 736,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329142 600 3 736,1

Финансовое обеспечение расходов, связанных с тестированием 
групп риска на выявление новой коронавирусной инфекции, не под-
лежащих оплате за счет средств обязательного медицинского стра-
хования

803 0909 7010329145  49 554,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329145 600 49 554,5

Осуществление социальных выплат работникам государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории 
обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией

803 0909 7010329146  233 134,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329146 600 233 134,4

Обеспечение лабораторий областных государственных медицин-
ских организаций расходными материалами в целях проведения ис-
следований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию

803 0909 7010329147  7 290,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329147 600 7 290,3

Обеспечение лабораторий областных государственных медицин-
ских организаций оборудованием в целях проведения исследований 
биоматериала на новую коронавирусную инфекцию

803 0909 7010329148  18 559,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329148 600 18 559,9

Приобретение транспортировочных изолирующих боксов медицин-
скими организациями, подведомственными министерству здравоох-
ранения Иркутской области, для транспортировки пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией

803 0909 7010329149  19 465,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329149 600 19 465,2

Финансовое обеспечение временного предоставления услуг сотовой 
связи работникам государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, оказывающим медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция

803 0909 7010329151  158,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329151 600 158,8

Субсидии из областного бюджета юридическим лицам, в том числе 
бюджетным и (или) автономным учреждениям, учредителем которых 
не является Иркутская область, в целях финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции на территории 
Иркутской области

803 0909 7010329153  65 096,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329153 600 65 096,9

Тестирование часто контактирующих лиц, участвующих в проведе-
нии общероссийского голосования по вопросам одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации

803 0909 7010329154  1 804,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329154 600 1 804,8

Приобретение тест-систем для оценки иммунного ответа на новую 
коронавирусную инфекцию методом иммуноферментного анализа 
у медицинских работников, работающих в областных государствен-
ных учреждениях здравоохранения

803 0909 7010329156  2 781,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329156 600 2 781,3

Проведение заключительной дезинфекции в домашних очагах но-
вой коронавирусной инфекции, медицинскими организациями, под-
ведомственными министерству здравоохранения Иркутской области

803 0909 7010329157  2 071,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329157 600 2 071,7

Расходные материалы для иммуноферментного анализа и тестов 
ПЦР-диагностики для тестирования медицинских работников уч-
реждений здравоохранения Иркутской области, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

803 0909 7010329159  991,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329159 600 991,4

Приобретение кислорода медицинскими организациями, подведом-
ственными министерству здравоохранения Иркутской области, для 
оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 
внебольничной пневмонией и с новой коронавирусной инфекцией

803 0909 7010329161  23 719,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329161 600 23 719,3

Приобретение медицинских кислородных концентраторов 803 0909 7010329162  9 996,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 7010329162 600 9 996,0

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

803 0909 9000000000  1 363,1

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

803 0909 90В0000000  1 363,1

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 803 0909 90В0400000  1 363,1
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 
за достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

803 0909 90В045549F  1 363,1

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

803 0909 90В045549F 100 1 363,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 1000   18 027 232,5
Социальное обеспечение населения 803 1003   18 014 121,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

803 1003 5200000000  18 014 121,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-
хования в Иркутской области»

803 1003 52Д0000000  16 819 936,0

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения Иркутской области»

803 1003 52Д0100000  16 819 936,0

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения Иркутской области

803 1003 52Д0122200  16 819 936,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 16 819 936,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помо-
щи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

803 1003 52К0000000  1 194 185,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи детям»

803 1003 52К0900000  62 941,8

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания по социальным показаниям

803 1003 52К0922020  26 231,1

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

803 1003 52К0922020 200 1 648,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922020 300 24 582,9

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специаль-
ные пункты питания и организации торговли по заключению врачей

803 1003 52К0922030  36 710,7

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

803 1003 52К0922030 200 3 320,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922030 300 33 390,6
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан каче-
ственными, эффективными, безопасными лекарственными препара-
тами для медицинского применения»

803 1003 52К1200000  1 131 243,2

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специали-
зированными продуктами лечебного питания, медицинскими изде-
лиями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-
мощи в Иркутской области»

803 1003 52К1222050  1 083 002,2

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

803 1003 52К1222050 200 81 609,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222050 300 1 001 393,2
Предоставление гражданам в связи с подъемом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией бесплатного обеспечения лекар-
ственными препаратами для медицинского применения для лечения 
в стационарных условиях

803 1003 52К1222160  48 241,0

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

803 1003 52К1222160 200 118,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222160 300 48 122,4
Охрана семьи и детства 803 1004   9 652,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

803 1004 5100000000  9 652,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 1004 5120000000  9 652,5
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 1004 5120600000  9 652,5

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

803 1004 5120629999  9 652,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 5120629999 300 1 511,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 1004 5120629999 600 8 140,8

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   3 459,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 1006 5300000000  3 459,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской об-
ласти»

803 1006 5330000000  3 459,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социаль-
ной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти»

803 1006 5330200000  3 459,0

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

803 1006 5330229999  3 459,0

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

803 1006 5330229999 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 3 458,5
Министерство культуры и архивов Иркутской области 804    2 581 793,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 804 0500   2 492,1
Жилищное хозяйство 804 0501   2 492,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 804 0501 6400000000  2 492,1
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Ир-
кутской области»

804 0501 6430000000  2 492,1

Основное мероприятие «Формирование специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми по-
мещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

804 0501 6430600000  2 492,1

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

804 0501 6430629999  2 492,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

804 0501 6430629999 400 2 492,1

ОБРАЗОВАНИЕ 804 0700   503 119,9
Дополнительное образование детей 804 0703   120 062,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

804 0703 5100000000  64 515,3

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние»

804 0703 5110000000  64 515,3

Основное мероприятие «Организация дополнительного образова-
ния детей в области искусств»

804 0703 5111900000  64 515,3

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

804 0703 5111929999  64 515,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5111929999 600 64 515,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0703 5500000000  55 547,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры»

804 0703 5520000000  549,9

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддерж-
ки одаренным детям и талантливой молодежи»

804 0703 5521300000  549,9

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

804 0703 5521329999  549,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5521329999 600 549,9

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

804 0703 5530000000  54 997,1

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

804 0703 5530800000  824,0

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

804 0703 5530829380  824,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5530829380 600 824,0

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

804 0703 5530829999   

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

804 0703 5530829999 200  

Региональный проект «Культурная среда (Иркутская область)» 804 0703 553A100000  54 173,1
Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение му-
зыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств и профессиональных образова-
тельных организаций)

804 0703 553A155192  4 924,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 553A155192 600 4 924,8

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрас-
ли культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудова-
ния и материалов для детских школ искусств по видам искусств и 
профессиональных образовательных организаций)

804 0703 553A155193  49 248,3

Межбюджетные трансферты 804 0703 553A155193 500 49 248,3
Среднее профессиональное образование 804 0704   364 096,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образо-
вания»

804 0704 5100000000  350 330,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0704 5120000000  350 330,8
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 0704 5120900000  350 330,8
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (серия А № 8050829) об основном общем образовании, выданный в 2002 году МОУ «Новоигирменская средняя общеобразовательная школа  
№ 1» п. Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области на имя Раздьяконовой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 АБ № 0007135) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2010 году Осинской средней школой № 1 на имя Самойловой 
Алены Васильевны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Зем-
кадастр», 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. Ленина, 
22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из земель 
бывшего ТОО КСХП имени Кирова.

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:292, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в восточной части кадастрового квартала 38:15:180606, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства. 

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Афанасьевское МО, 1,6 километра севернее д. Афанасьева. Заказчик кадастровых работ: Шерстне-
ва Светлана Ивановна. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Молодежная, 
13–2.

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.


