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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Продолжение. Начало в № 83, 84, 85, 86, 87, 88

Приложение 7
к Закону Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ
 
«Приложение 11
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
 (тыс. рублей) 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 058,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 353 972,0

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогическим работникам государственных образовательных орга-
низаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, за классное руководство (кураторство)»

804 0704 5121400000  6 930,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

804 0704 5121453630  6 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5121453630 600 6 930,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0704 5500000000  1 146,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфе-
ре культуры»

804 0704 5520000000  837,5

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи»

804 0704 5521300000  837,5

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

804 0704 5521329999  837,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5521329999 600 837,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

804 0704 5530000000  308,7

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0704 5530800000  308,7

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

804 0704 5530829999  308,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5530829999 600 308,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

804 0705   20 702,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 0705 5100000000  20 684,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0705 5120000000  20 684,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 0705 5120900000  20 684,6

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

804 0705 5120929999  20 684,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0705 5120929999 600 20 684,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0705 5500000000  18,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

804 0705 5530000000  18,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0705 5530800000  18,0

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

804 0705 5530829999  18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0705 5530829999 600 18,0

Молодежная политика 804 0707   4 889,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0707 5300000000  4 889,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области»

804 0707 5340000000  4 889,7

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

804 0707 5340600000  4 889,7

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

804 0707 5340629999  4 889,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0707 5340629999 200 22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 4 763,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0707 5340629999 600 103,7

Другие вопросы в области образования 804 0709   4 125,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0709 5500000000  4 125,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

804 0709 5530000000  4 125,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000  4 125,0

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

804 0709 5530829999  4 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 4 125,0
Культура, кинематография 804 0800   2 305 383,3
Культура 804 0801   2 169 566,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0801 5300000000  800,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

804 0801 5370000000  800,0

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

804 0801 5370500000  800,0

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

804 0801 5370529999  800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5370529999 600 800,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0801 5500000000  2 150 521,9
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

804 0801 5510000000  148 165,7

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

804 0801 5510100000  125 210,7

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 804 0801 5510172100  35 340,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 35 340,0
Субсидии местным бюджетам на развитие деятельности модельных 
муниципальных библиотек

804 0801 5510172946  4 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172946 500 4 000,0
Иные межбюджетные трансферты на переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту

804 0801 5510174403  5 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510174403 500 5 000,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55101R4661  10 724,4

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4661 500 10 724,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

804 0801 55101R4670  70 146,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 70 146,3
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

804 0801 551A100000  22 955,0

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муници-
пальных библиотек

804 0801 551A154540  10 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 551A154540 500 10 000,0
Субсидии местным бюджетам на техническое оснащение муниципаль-
ных музеев

804 0801 551A155900  12 955,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 551A155900 500 12 955,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфе-
ре культуры»

804 0801 5520000000  1 956 843,7

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  926 126,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999  912 659,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 912 659,0

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55209R4660  3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R4660 600 3 200,0

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

804 0801 55209R5170  10 267,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R5170 600 10 267,5

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области»

804 0801 5521000000  259 660,1

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

804 0801 5521029999  259 660,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 259 660,1

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области»

804 0801 5521100000  414 583,6

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

804 0801 5521129999  414 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 414 583,6

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

804 0801 5521200000  170 624,1

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

804 0801 5521229999  170 624,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 170 624,1

Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреж-
дений культуры»

804 0801 5521400000  185 849,4

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

804 0801 5521429999  170 735,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 170 735,1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55214R4660  374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R4660 600 374,8

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

804 0801 55214R5170  14 739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R5170 600 14 739,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

804 0801 5530000000  45 512,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000  22 186,3

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

804 0801 5530829999  22 186,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0801 5530829999 200 2 657,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 8 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829999 600 929,2

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 10 000,0
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Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  12 826,2
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по мо-
дернизации библиотек в части комплектования книжных фондов госу-
дарственных общедоступных библиотек)

804 0801 55311R5199  708,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55311R5199 600 708,8

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

804 0801 55311R519А  12 117,4

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R519А 500 12 117,4
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации»

804 0801 553A200000  2 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших сельских учреждений культуры

804 0801 553A255195  1 500,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A255195 500 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших работников сельских учреждений культуры

804 0801 553A255196  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A255196 500 1 000,0
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование инфор-
мационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»

804 0801 553A300000  8 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концерт-
ных залов

804 0801 553A354530  8 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A354530 500 8 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

804 0801 6900000000  18 244,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

804 0801 6910000000  9 076,7

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

804 0801 6910100000  9 076,7

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

804 0801 6910129999  3 616,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6910129999 600 3 616,7

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

804 0801 69101R5160  5 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69101R5160 600 5 460,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений на национальной и религиозной почве»

804 0801 6920000000  3 926,0

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

804 0801 6920300000  3 926,0

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

804 0801 69203R5160  3 926,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69203R5160 600 3 926,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

804 0801 6930000000  2 851,4

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

804 0801 6930200000  2 851,4

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

804 0801 6930229999  2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6930229999 600 2 287,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, на-
правленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и об-
раза жизни проживающих на территории Иркутской области коренных 
малочисленных народов Российской Федерации

804 0801 6930274402  564,4

Межбюджетные трансферты 804 0801 6930274402 500 564,4
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Ир-
кутской области»

804 0801 6940000000  2 390,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, 
традиций и духовных ценностей российского казачества на террито-
рии Иркутской области»

804 0801 6940100000  2 390,8

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

804 0801 6940129999  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6940129999 600 2 000,0

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

804 0801 69401R5160  390,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69401R5160 600 390,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   135 816,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0804 5300000000  6 556,9

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

804 0804 5380000000  822,1

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

804 0804 5380500000  511,4

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

804 0804 5380529999  511,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380529999 600 511,4

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

804 0804 5380900000  310,7

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

804 0804 5380929999  310,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380929999 600 310,7

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

804 0804 5390000000  5 734,8

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 рам-
ках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5390300000  5 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (дети)

804 0804 53903R5140  2 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 53903R5140 600 2 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (взрослые)

804 0804 53903R5141  3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 53903R5141 600 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0804 5500000000  129 259,6

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

804 0804 5530000000  129 259,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере культуры»

804 0804 5530100000  66 771,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

804 0804 5530120100  66 771,0

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

804 0804 5530120100 100 58 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0804 5530120100 200 7 483,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0804 5530120100 300 26,6
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 409,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере культуры»

804 0804 5531300000  62 488,6

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

804 0804 5531329999  62 488,6

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

804 0804 5531329999 100 55 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0804 5531329999 200 6 847,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0804 5531329999 300 9,1
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 2,4
Социальная политика 804 1000   2 604,6
Охрана семьи и детства 804 1004   2 604,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 1004 5100000000  2 604,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000  2 604,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 1004 5120900000  2 604,6

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

804 1004 5120929999  2 604,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1004 5120929999 300 659,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 1004 5120929999 600 1 945,4

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805    2 594 057,9
Общегосударственные вопросы 805 0100   42 454,1
Другие общегосударственные вопросы 805 0113   42 454,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0113 5700000000  42 454,1
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-
ласти»

805 0113 5710000000  42 454,1

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

805 0113 5710300000  417,6

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

805 0113 5710329999  417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0113 5710329999 200 417,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления от-
дельных областных государственных полномочий в сфере труда»

805 0113 5710700000  42 036,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

805 0113 5710773090  42 036,5

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710773090 500 42 036,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300   3 300,8
Миграционная политика 805 0311   3 300,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0311 5700000000  3 300,8
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

805 0311 5740000000  3 300,8

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

805 0311 5740100000  2 724,0

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

805 0311 57401R0860  2 724,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 724,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации 
подпрограммы»

805 0311 5740500000  576,8

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

805 0311 57405R0860  576,8

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

805 0311 57405R0860 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0311 57405R0860 200 436,8

Национальная экономика 805 0400   1 371 908,0
Общеэкономические вопросы 805 0401   1 371 908,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0401 5700000000  1 371 908,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 0401 5720000000  1 233 736,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 0401 5720100000  629 659,8

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

805 0401 5720129999  611 745,2

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

805 0401 5720129999 100 475 327,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0401 5720129999 200 77 118,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 38 763,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600 17 787,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 748,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»

805 0401 5720152900  17 914,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0401 5720152900 200 17 914,6

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

805 0401 5720200000  1 161,1

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

805 0401 5720229999  1 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0401 5720229999 200 18,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 1 142,4
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Ведомственная целевая программа «Организация стажировок вы-
пускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

805 0401 5720300000  21 609,0

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

805 0401 5720329999  21 609,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 21 609,0
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

805 0401 5720400000  1 321,3

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

805 0401 5720429999  1 321,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 1 321,3
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере заня-
тости населения, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда Иркутской области»

805 0401 5720500000  555 355,2

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

805 0401 57205RП010  113 499,9

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 57205RП010 800 113 499,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

805 0401 57205RП020  441 855,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 57205RП020 800 441 855,3
Региональный проект «Содействие занятости» 805 0401 572P200000  24 630,5
Повышение эффективности службы занятости 805 0401 572P252910  24 630,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0401 572P252910 200 24 630,5

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения»

805 0401 5730000000  138 171,1

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

805 0401 5730100000  138 171,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

805 0401 5730120100  138 171,1

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

805 0401 5730120100 100 131 668,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0401 5730120100 200 6 469,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120100 800 33,0
Социальная политика 805 1000   1 176 395,0
Пенсионное обеспечение 805 1001   21 722,6
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1001 5700000000  21 722,6
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1001 5720000000  21 722,6

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1001 5720100000  21 722,6

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

805 1001 5720152900  21 722,6

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 21 722,6
Социальное обеспечение населения 805 1003   1 154 672,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1003 5700000000  1 154 672,4
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1003 5720000000  1 154 672,4

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1003 5720100000  1 154 672,4

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

805 1003 5720152900  1 154 672,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

805 1003 5720152900 200 5 643,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 1 149 029,0
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

806    50 210 603,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300   102,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

806 0310   1,3

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

806 0310 6600000000  1,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

806 0310 6610000000  1,3

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 0310 6610200000  1,3

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

806 0310 6610229999  1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0310 6610229999 200 1,3

Миграционная политика 806 0311   100,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 0311 5700000000  100,8
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 0311 5740000000  100,8

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государ-
ственной программы и членов их семей»

806 0311 5740300000  100,8

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

806 0311 57403R0860  100,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0311 57403R0860 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 100,4
Национальная экономика 806 0400   47 790,8
Транспорт 806 0408   47 790,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0408 5300000000  6 500,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти»

806 0408 5330000000  6 500,0

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

806 0408 5330100000  6 500,0

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 
в общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования в виде 
50-процентной скидки

806 0408 5330123020  6 500,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 6 500,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

806 0408 6800000000  41 290,8

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

806 0408 68Д0000000  41 290,8

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

806 0408 68Д0200000  41 290,8

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодо-
рожным транспортом пригородного сообщения для отдельных катего-
рий неработающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170  41 290,8

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 41 290,8
Образование 806 0700   784 431,5
Среднее профессиональное образование 806 0704   71 737,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

806 0704 5100000000  71 737,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000  71 737,5
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессио-
нального образования инвалидам»

806 0704 5120500000  69 628,2

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

806 0704 5120521000  67 269,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600 67 269,0

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

806 0704 5120529999  2 359,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 483,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600 875,8

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогическим работникам государственных образовательных орга-
низаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, за классное руководство (кураторство)»

806 0704 5121400000  2 109,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

806 0704 5121453630  2 109,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5121453630 600 2 109,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

806 0705   15 402,1

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0705 5300000000  15 402,1

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

806 0705 5310300000  15 202,1

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

806 0705 5310329999  15 202,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 15 202,1

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

806 0705 5320000000  200,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0705 5320100000  200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

806 0705 5320120100  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0705 5320120100 200 200,0

Молодежная политика 806 0707   697 291,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0707 5300000000  697 253,8

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области»

806 0707 5340000000  697 253,8

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

806 0707 5340100000  45 456,0

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

806 0707 5340129999  17 709,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0707 5340129999 200 7 077,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600 10 631,7

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в канику-
лярное время на укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070  27 747,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 27 747,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 0707 5340200000  651 671,8

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

806 0707 5340229999  537 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0707 5340229999 200 1 943,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 509 018,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600 26 687,3

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей, организованных органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080  114 022,7

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 114 022,7
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информа-
ционно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000  126,0

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

806 0707 5340329999  126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 0707 5340329999 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340329999 600 66,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная поли-
тика»

806 0707 5600000000  38,1

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

806 0707 5650000000  38,1

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

806 0707 5651800000  38,1

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

806 0707 5651829999  38,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5651829999 600 38,1

Социальная политика 806 1000   49 378 278,7
Пенсионное обеспечение 806 1001   4 000 049,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1001 5300000000  4 000 049,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти»

806 1001 5330000000  4 000 049,5

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

806 1001 5330100000  4 000 049,5

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

806 1001 5330123050  10 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 10 144,0
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

806 1001 5330123060  193 370,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 193 370,2
Предоставление региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 5330123903  142 207,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1001 5330123903 200 36 908,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123903 300 105 298,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 53301R0070  3 654 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 53301R0070 300 3 654 327,9
Социальное обслуживание населения 806 1002   7 778 137,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1002 5300000000  7 778 137,2

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000  7 774 576,0
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание насе-
ления Иркутской области»

806 1002 5310100000  7 774 576,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения

806 1002 5310123000  7 489 338,9

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

806 1002 5310123000 100 1 396 827,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1002 5310123000 200 272 255,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600 5 806 446,1

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 13 219,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  285 237,1

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

806 1002 5310129999 100 3 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1002 5310129999 200 112 187,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 169 690,8

Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1002 5360000000  3 561,2
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста»

806 1002 5360400000  3 561,2

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

806 1002 5360429999  3 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5360429999 600 3 561,2

Социальное обеспечение населения 806 1003   8 438 183,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1003 5300000000  8 371 841,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти»

806 1003 5330000000  8 371 758,6

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

806 1003 5330100000  8 370 433,8

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

806 1003 5330123070  3 236,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123070 200 22,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 3 214,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
отдельным категориям граждан в Иркутской области

806 1003 5330123080  7 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123080 200 52,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 7 135,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед Иркут-
ской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской 
области»

806 1003 5330123090  38 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123090 200 223,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 38 460,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123121  1 519 055,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123121 200 17 662,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 501 392,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122  81 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123122 200 894,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123122 300 80 547,7
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 
учреждениях культуры, муниципальных образовательных организаци-
ях

806 1003 5330123130  71 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123130 200 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 71 081,3
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения для отдельных категорий работников 
образования в Иркутской области в твердой денежной сумме

806 1003 5330123140  409 224,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123140 200 3 527,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 405 697,5
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фар-
мацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муни-
ципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

806 1003 5330123150  23 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123150 200 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 23 113,7
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  189 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123160 200 1 558,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 187 791,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123171  858 465,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123171 200 10 576,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123171 300 847 889,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам в Иркутской области

806 1003 5330123172  26 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123172 200 306,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123172 300 25 951,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям неработающих граждан в Иркутской области

806 1003 5330123180  492 763,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123180 200 5 120,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 487 643,0
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего реабилитированного лица

806 1003 5330123191  4 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123191 200 30,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123191 300 4 125,0
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123192  228,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123192 300 223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1003 5330123192 600 5,0

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123193  2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123193 300 2 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1003 5330123193 600 110,0

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла 
в Иркутской области

806 1003 5330123194  185 366,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123194 300 180 880,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1003 5330123194 600 4 485,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркут-
ской области

806 1003 5330123195  11 050,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123195 300 10 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1003 5330123195 600 860,0

Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской об-
ласти мер социальной поддержки по бесплатному проезду на авто-
мобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и с 
оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодо-
рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123196  90 274,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123196 800 90 274,3
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем во-
дном транспорте по местным маршрутам и бесплатному проезду на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутрен-
нем водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123197  3 216,9

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123197 800 3 216,9
Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 
компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
(туда и обратно в пределах Российской Федерации), но не выше сто-
имости проезда в жестких вагонах с 4-местными купе скорого поезда 
либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном (в са-
лоне экономического класса) или на автомобильном транспорте (туда 
и обратно в пределах Российской Федерации)

806 1003 5330123198  5 798,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123198 200 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123198 300 5 752,1
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 
18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»

806 1003 5330123200  2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 2 500,0
Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребен-
ка по истечении 154 дней беременности

806 1003 5330123220  35 534,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123220 200 534,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 35 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации и Иркутской области

806 1003 5330123230  43 500,0

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 43 500,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Россий-
ской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентя-
бря 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240  81 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123240 200 1 161,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 80 083,8
Обеспечение в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда 
Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение

806 1003 5330123250  56 593,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 56 593,8
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260  22 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123260 200 114,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 22 847,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, 
не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инва-
лидами, протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопе-
дической обувью

806 1003 5330123270  209,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 209,6
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям нерабо-
тающих граждан, работавших в сфере физической культуры и прожи-
вающих в Иркутской области

806 1003 5330123280  2 430,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123280 200 16,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 2 413,5
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530  24 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123530 200 460,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 23 926,1
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) 
гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской об-
ласти, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123580  548 190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123580 200 7 437,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 540 752,8
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в 
процедурах гемодиализа

806 1003 5330123620  37 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123620 200 308,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 37 466,0
Предоставление инвалидам I группы, отдельным категориям инвали-
дов II и III группы с ограничением способности к трудовой деятельности 
III степени, проживающим на территории Иркутской области в жилых 
помещениях, принадлежащих им на праве собственности, компенса-
ции расходов платы за содержание жилого помещения в размере 50 
процентов

806 1003 5330123630  10 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123630 200 107,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123630 300 9 992,2
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным 
датам (90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживаю-
щим в Иркутской области

806 1003 5330123640  39 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123640 200 511,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123640 300 39 344,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обе-
спечения лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

806 1003 5330123650  77 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123650 200 1 145,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123650 300 76 380,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход 
за гражданином, нуждающимся в социальной помощи

806 1003 5330123660  3 680,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123660 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123660 300 3 650,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Иркутской области

806 1003 5330123670  68 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123670 200 544,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 68 056,5
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123680  105 906,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123680 200 840,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123680 300 105 065,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123690  14 520,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123690 300 13 700,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1003 5330123690 600 820,0

Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и с оплатой в размере 50 про-
центов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в приго-
родном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным 
маршрутам

806 1003 5330123710  8 190,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 8 190,6
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы 
Иркутской области

806 1003 5330123790  4 730,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123790 200 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123790 300 4 680,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных 
служб Иркутской области

806 1003 5330123800  189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123800 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123800 300 187,2
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты 
на приобретение технических средств реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам

806 1003 5330123870  8 787,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123870 200 87,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123870 300 8 700,1
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в Иркутской области

806 1003 5330123901  146 018,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123901 200 1 831,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123901 300 144 187,2
Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области

806 1003 5330123908  20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123908 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123908 300 20,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения для отдельных категорий работников образования в Иркутской 
области

806 1003 5330123923  264 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330123923 200 1 984,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123923 300 262 411,6
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погре-
бению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности

806 1003 5330123924  602,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123924 300 602,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий 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 1003 5330151340  21 448,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 21 448,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

806 1003 5330151350  4 025,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 4 025,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

806 1003 5330151760  62 693,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 62 693,3
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200  126 992,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330152200 200 1 208,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 125 784,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 134 074,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 14 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 119 574,8
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

806 1003 5330173040  1 376 058,2

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 376 058,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

806 1003 53301R4620  13 118,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 13 118,6
Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки работникам противопожарной службы Иркутской области, 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 
их семей, а также членам семей погибших (умерших) спасателей ава-
рийно-спасательных служб»

806 1003 5330500000  1 324,8

Выплата единовременных пособий работникам противопожарной 
службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добро-
вольным пожарным и членам их семей, а также членам семей погиб-
ших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб

806 1003 5330523320  1 324,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 1 324,8
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1003 5350000000  82,4
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддерж-
ки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1003 5350500000  82,4

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

806 1003 5350552400  82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1003 5350552400 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 81,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1003 6400000000  66 342,4
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жи-
лые помещения которых утрачены или повреждены в результате наво-
днения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0000000  66 342,4

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

806 1003 64Ж0100000  66 342,4

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или 
строительство ими жилых помещений на территории Иркутской об-
ласти

806 1003 64Ж0129400  29 741,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0129400 300 29 741,6
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утрачены в результате наводне-
ния, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 64Ж0158140  36 600,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0158140 300 36 600,8
Охрана семьи и детства 806 1004   26 048 151,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

806 1004 5100000000  3 460,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000  3 460,2
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессио-
нального образования инвалидам»

806 1004 5120500000  3 460,2

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

806 1004 5120529999  3 460,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 999,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5120529999 600 2 460,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1004 5300000000  24 805 486,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000  24 805 486,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддерж-
ки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1004 5350500000  17 913 805,4

Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных за-
нятий

806 1004 5350523332  27 610,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523332 200 246,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523332 300 27 364,4
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

806 1004 5350523340  30 204,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523340 200 192,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 30 012,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни 
из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в воз-
расте до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350523350  22 481,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 20 117,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5350523350 600 2 364,2

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

806 1004 5350523380  18 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523380 200 3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 18 626,1
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области

806 1004 5350523390  1 897 274,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523390 200 17 940,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 879 334,2
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
ремонтом жилых помещений

806 1004 5350523400  900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 900,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжаю-
щим обучение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410  7 601,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523410 200 64,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 7 536,7
Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригород-
ном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) получателям дополнительных гарантий, находившихся под по-
печительством, обучающимся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях после достижения восемнадцатилетнего возраста

806 1004 5350523420  8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523420 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523420 300 8,2
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  927 123,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523430 200 4 587,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 922 240,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5350523430 600 295,7

Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  978 224,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523440 200 1 952,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 976 272,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  237 786,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523450 200 1 616,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 236 170,2
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ре-
бенка

806 1004 5350523460  48 369,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523460 200 350,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 48 019,2
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена 
медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490  403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523490 200 3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 400,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным почетным знаком «Материнская слава»

806 1004 5350523500  3 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523500 200 23,1

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

806 1004 5350523510  93,8

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

806 1004 5350523510 100 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523510 200 52,8

Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской об-
ласти

806 1004 5350523550  154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523550 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 153,6
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе

806 1004 5350523560  113 391,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523560 200 1 011,4

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

806 1004 5350523750  23 654,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523750 200 197,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523750 300 23 457,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех 
лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской 
области

806 1004 5350523760  6 686,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523760 300 6 267,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5350523760 600 418,6

Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к ме-
сту диагностики (обследования), консультации, лечения детям-инва-
лидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокаче-
ственными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и 
систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный меха-
низм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным 
параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с 
эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигатель-
ными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями 
мышц, врожденными аномалиями (пороками развития) системы кро-
вообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дис-
плазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими 
дегенеративными болезнями нервной системы, и сопровождающим 
их лицам, в отдельные медицинские организации и (или) обратно 
или компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным 
транспортом к месту диагностики (обследования), консультации, лече-
ния в отдельные медицинские организации и (или) обратно

806 1004 5350523770  8 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523770 200 18,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523770 300 8 092,9
Компенсация стоимости проезда неработающим пенсионерам, явля-
ющимся приемными родителями, и подопечным детям, воспитываю-
щимся в их семьях, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к месту отдыха и лечения на территории 
Российской Федерации и обратно

806 1004 5350523902  6 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523902 200 47,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523902 300 6 776,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

806 1004 5350523911  72 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523911 200 72 204,6

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

806 1004 5350523916  170,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523916 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523916 300 169,3

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на пи-
тание обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции, граничащего с Иркутской областью

806 1004 5350523919  34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350523919 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523919 300 33,9
Субвенция бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от восьми до семнадцати лет

806 1004 5350531440  3 168 738,4

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350531440 500 3 168 738,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образова-
тельных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400  513,0

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

806 1004 5350559400 100 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 5350559400 200 183,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

806 1004 5350573050  681 852,6

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 681 852,6
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребываю-
щих на полном государственном обеспечении в организациях соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации

806 1004 5350573190  4 235,5

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573190 500 4 235,5
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

806 1004 53505R3020  9 627 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R3020 300 9 627 199,8
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»

806 1004 535P100000  6 891 680,6

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331  260 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123331 200 2 217,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123331 300 257 855,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих де-
тей

806 1004 535P123360  1 720,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123360 200 13,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 1 707,0
Направление средств (части средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, на проведение 
ремонта жилого помещения, на приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства или огород-
ничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение еже-
годной денежной выплаты

806 1004 535P123370  375 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123370 200 43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123370 300 375 288,1
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения

806 1004 535P123470  88 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123470 200 608,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123470 300 88 200,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновре-
менном рождении двух и более детей

806 1004 535P123480  15 918,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123480 200 98,1

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

806 1004 535P123740  18 147,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123740 200 18 147,0

Единовременная выплата в Иркутской области семьям при рождении 
первого ребенка

806 1004 535P123920  94 667,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1004 535P123920 200 658,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123920 300 94 009,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

806 1004 535P150840  3 002 028,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P150840 300 3 002 028,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

806 1004 535P155730  3 034 985,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 3 034 985,3
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 1004 5700000000  151,2
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 1004 5740000000  151,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государ-
ственной программы и членов их семей»

806 1004 5740300000  151,2

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

806 1004 57403R0860  151,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 57403R0860 300 151,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1004 6400000000  1 239 054,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

806 1004 64Г0000000  1 239 054,3

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений граждана-
ми, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возврата 23 лет в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 1004 64Г0300000  1 239 054,3

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

806 1004 64Г0329520  1 239 054,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 64Г0329520 300 1 239 054,3
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   3 113 756,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1006 5300000000  3 069 448,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1006 5310000000  11 603,8
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и эксперт-
ная деятельность в сфере социального обслуживания» 806 1006 5310700000  11 603,8
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Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания 806 1006 5310723570  11 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 806 1006 5310723570 600 11 603,8

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320000000  1 821 940,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100000  1 810 342,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов 806 1006 5320120100  745 673,0

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

806 1006 5320120100 100 710 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5320120100 200 34 986,0

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120100 800 583,2
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1006 5320123010  1 007 888,4

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

806 1006 5320123010 100 869 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 137 154,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 207,5
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 065,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  56 781,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 56 781,3

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 1006 5320200000  11 598,0

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

806 1006 5320229999  11 598,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 806 1006 5320229999 400 11 598,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти» 806 1006 5330000000  1 074 425,4

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

806 1006 5330100000  1 074 425,4

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие 
достижения в профессиональной деятельности

806 1006 5330123290  4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330123290 300 4 000,0
Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 806 1006 5330123915  28 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5330123915 200 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330123915 300 25 288,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  29 263,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 213,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 29 049,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

806 1006 5330152500 100 1 949,9

Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан 806 1006 53301R4040  1 010 923,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53301R4040 300 1 010 423,7
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 53301R4040 800 499,7
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1006 5350000000  146 557,2
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000  28 087,4

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

806 1006 5350129999  28 087,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 22 937,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы вы-
явления, поддержки и развития одаренных детей в различных обла-
стях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спор-
тивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 1006 5350800000  9 384,5

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

806 1006 5350829999  9 384,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 5 750,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 436,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 806 1006 5350829999 600 197,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных ин-
тересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350900000  2 883,0

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

806 1006 5350929999  2 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 806 1006 5350929999 600 1 363,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-
ных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 1006 5351500000  1 202,4

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

806 1006 5351529999  1 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5351529999 200 1 202,4

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

806 1006 5351600000  104 999,9

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

806 1006 5351629999  324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5351629999 200 324,5

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

806 1006 5351673060  104 675,4

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 104 675,4
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1006 5360000000  3 437,7
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  1 998,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  1 998,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5360229999 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 1 996,5
Основное мероприятие «Развитие стационарозамещающих техноло-
гий предоставления социальных услуг»

806 1006 5360600000  1 134,0

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

806 1006 5360629999  1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5360629999 600 1 134,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспече-
ние деятельности по социальной поддержке граждан пожилого воз-
раста»

806 1006 5361100000  305,0

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

806 1006 5361129999  305,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5361129999 200 305,0

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

806 1006 5380000000  5 601,1

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

806 1006 5380100000  1 817,1

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

806 1006 5380129999  1 817,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5380129999 200 834,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5380129999 600 982,4

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной ин-
теграции инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000  100,0

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

806 1006 5380729999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5380729999 200 100,0

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

806 1006 5380800000  3 684,0

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

806 1006 5380829999  3 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 5380829999 200 3 018,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5380829999 300 666,0
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Иркутской области»

806 1006 5390000000  5 882,6

Основное мероприятие «Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого прожи-
вания инвалидов в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5390200000  5 882,6

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (дети)

806 1006 53902R5140  2 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 53902R5140 600 2 633,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (взрослые)

806 1006 53902R5141  3 249,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 53902R5141 600 3 249,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

806 1006 6100000000  8 152,6

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

806 1006 6150000000  1 149,6

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

806 1006 6150300000  1 149,6

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

806 1006 6150329999  1 149,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 6150329999 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 1 140,0
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на тер-
ритории Иркутской области»

806 1006 6170000000  7 003,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобре-
тению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-
тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

806 1006 6170200000  7 003,0

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

806 1006 6170229999  7 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 6170229999 200 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 6 955,0
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Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

806 1006 6900000000  6 099,8

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

806 1006 6930000000  6 099,8

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

806 1006 6930100000  6 099,8

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

806 1006 6930129999  2 581,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 6930129999 200 2 183,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6930129999 300 398,4
Поддержка экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 1006 69301R5150  3 517,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 69301R5150 200 3 517,9

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

806 1006 7000000000  30 056,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 1006 7010000000  30 056,0

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

806 1006 7010300000  30 056,0

Предоставление единовременной материальной помощи членам се-
мей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции, погибших в результате участия в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и Украины

806 1006 7010329168  30 056,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

806 1006 7010329168 200 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329168 300 30 000,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807    65 362 914,5
Образование 807 0700   65 054 899,3
Дошкольное образование 807 0701   18 009 532,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0701 5100000000  17 994 166,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0701 5110000000  17 991 584,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области при реализации образовательных про-
грамм»

807 0701 5111300000  17 882 890,9

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

807 0701 5111373010  17 882 890,9

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 17 882 890,9
Основное мероприятие «Повышение эффективности систем дошколь-
ного образования Иркутской области»

807 0701 5112400000  88 827,2

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

807 0701 5112429999  88 827,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0701 5112429999 600 88 827,2

Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспита-
ния при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования»

807 0701 5112800000  19 865,9

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

807 0701 5112872977  19 865,9

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112872977 500 19 865,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0701 5130000000  2 582,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррори-
стической защищенности в образовательных организациях Иркутской 
области»

807 0701 5130500000  2 582,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблю-
дению требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркут-
ской области

807 0701 5130572949  2 582,7

Межбюджетные трансферты 807 0701 5130572949 500 2 582,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

807 0701 5200000000  15 365,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

807 0701 52К0000000  15 365,5

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

807 0701 52К0500000  15 365,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набо-
ра продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикаци-
ей и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

807 0701 52К0572060  15 365,5

Межбюджетные трансферты 807 0701 52К0572060 500 15 365,5
Общее образование 807 0702   40 517 140,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0702 5100000000  40 500 450,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0702 5110000000  40 203 247,1
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности об-
разовательных систем, обеспечивающих современное качество обще-
го образования»

807 0702 5110200000  731 752,0

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

807 0702 5110229999  731 752,0

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

807 0702 5110229999 100 155 770,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 5110229999 200 38 065,9

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

807 0702 5110229999 600 534 270,4

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 1 645,4
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке»

807 0702 5110600000  2 150 542,3

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

807 0702 5110629999  2 150 542,3

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

807 0702 5110629999 100 1 676 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 5110629999 200 241 744,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 12 493,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 198 169,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 21 608,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области при реализации образовательных про-
грамм»

807 0702 5111300000  30 239 594,4

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

807 0702 5111373020  30 239 594,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 30 239 594,4
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  46 682,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590  46 682,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 46 682,0
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспита-
ния общеобразовательных организаций Иркутской области»

807 0702 5112100000  192 646,3

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муни-
ципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5112172934  85 000,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172934 500 85 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области

807 0702 5112172988  68 751,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172988 500 68 751,4
Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5112172993  38 894,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172993 500 38 894,9
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области»

807 0702 5112700000  573 032,8

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

807 0702 5112772957  194 224,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772957 500 194 224,4
Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области

807 0702 5112772976  294 753,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772976 500 294 753,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инва-
лидов

807 0702 5112773180  84 054,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112773180 500 84 054,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего об-
разования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванно-
го сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области 
в июне 2019 года»

807 0702 5112900000  553 552,0

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на приобрете-
ние модульной конструкции сборно-разборного быстровозводимого 
здания для размещения образовательной организации с поставкой до 
места монтажа, монтаж с техническим присоединением к инженерным 
сетям и оснащением средствами обучения, воспитания, присмотра, 
ухода и содержания детей в Иркутской области

807 0702 5112974400  553 552,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112974400 500 553 552,0
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской об-
ласти»

807 0702 5113200000  2 015 302,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
организаций

807 0702 5113253030  75 059,4

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

807 0702 5113253030 100 67 347,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5113253030 600 7 712,1

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

807 0702 5113253031  1 940 243,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113253031 500 1 940 243,0
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных, муниципальных, а также в некоммерческих общеобразова-
тельных организациях»

807 0702 5113500000  2 019 199,0

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

807 0702 5113529999  20 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5113529999 600 20 353,6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по при-
обретению модульных конструкций сборно-разборных быстровоз-
водимых зданий для размещения пищеблоков в целях обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области, расположенных в сельской местности

807 0702 5113572939  25 127,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113572939 500 25 127,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных образователь-
ных организациях

807 0702 51135R3040  74 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 51135R3040 200 68 015,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 51135R3040 600 6 087,0

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

807 0702 51135R3041  1 899 616,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 51135R3041 500 1 899 616,1
Основное мероприятие «Приобретение учебников и учебных пособий, 
а также учебно-методических материалов государственными и муни-
ципальными общеобразовательными организациями в Иркутской об-
ласти»

807 0702 5113600000  98 608,1

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

807 0702 5113629999  7 481,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 5113629999 200 6 482,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5113629999 600 999,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приоб-
ретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 
материалов, необходимых для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования муниципальными общеобразовательными организациями 
в Иркутской области

807 0702 5113672928  91 126,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113672928 500 91 126,4
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты спортивных площадок 
(стадионов) муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области»

807 0702 5113700000  13 605,0

Субсидии местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов 
спортивных площадок (стадионов) муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

807 0702 5113772929  13 605,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113772929 500 13 605,0
Региональный проект «Модернизация школьных систем образования 
Иркутской области»

807 0702 5113800000  1 248 099,4

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания (субсидии местным бюджетам)

807 0702 51138R7500  1 240 317,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 51138R7500 500 1 240 317,9
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания (государственные общеобразовательные организации)

807 0702 51138R7501  7 781,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 51138R7501 200 7 781,5

Региональный проект «Современная школа» 807 0702 511E100000  320 631,4
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

807 0702 511E151690  229 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 511E151690 200 229 337,8

Создание детских технопарков «Кванториум» 807 0702 511E151730  21 444,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 511E151730 200 21 444,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам

807 0702 511E151870  23 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 511E151870 200 23 849,4

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

807 0702 511E152560  46 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 511E152560 300 46 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0702 5130000000  297 203,3

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррори-
стической защищенности в образовательных организациях Иркутской 
области»

807 0702 5130500000  46 966,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблю-
дению требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркут-
ской области

807 0702 5130572949  46 966,8

Межбюджетные трансферты 807 0702 5130572949 500 46 966,8
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0702 513E200000  110 765,8
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

807 0702 513E250971  110 765,8

Межбюджетные трансферты 807 0702 513E250971 500 110 765,8
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0702 513E400000  139 470,7
Обеспечение образовательных организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой образовательной среды

807 0702 513E452100  139 470,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 513E452100 200 139 470,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0702 5300000000  6 536,7

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

807 0702 5380000000  1 301,9

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

807 0702 5380400000  1 301,9

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

807 0702 5380429999  1 301,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 5380429999 200 1 301,9

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

807 0702 5390000000  5 234,8

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 рам-
ках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0702 5390600000  5 234,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (дети)

807 0702 53906R5140  5 234,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 53906R5140 200 5 234,8

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

807 0702 6800000000  10 000,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

807 0702 68Л0000000  10 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития агробизнес-
образования»

807 0702 68Л0700000  10 000,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них 
условий для развития агробизнес-образования

807 0702 68Л0772924  10 000,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 68Л0772924 500 10 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

807 0702 6900000000  153,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

807 0702 6910000000  153,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многооб-
разия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской 
области»

807 0702 6910500000  153,0

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

807 0702 6910529999  153,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0702 6910529999 200 153,0

Дополнительное образование детей 807 0703   296 236,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0703 5100000000  296 236,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0703 5110000000  258 299,4
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей»

807 0703 5110300000  258 299,4

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

807 0703 5110329999  258 299,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 258 299,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0703 5130000000  37 936,6

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0703 513E200000  20 493,0
Создание детских технопарков «Кванториум» 807 0703 513E251730  20 493,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E251730 600 20 493,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0703 513E400000  17 443,6
Создание центров цифрового образования детей 807 0703 513E452190  17 443,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0703 513E452190 200 17 443,6

Среднее профессиональное образование 807 0704   5 081 782,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0704 5100000000  5 080 379,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0704 5120000000  5 054 229,0
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 0704 5120100000  4 785 220,2

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

807 0704 5120121030  21 826,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 21 826,2

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

807 0704 5120129999  4 763 394,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 25 807,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600 4 737 586,9

Основное мероприятие «Оснащение и монтаж многофункциональных 
спортивных площадок государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области»

807 0704 5121300000  25 099,0

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

807 0704 5121329999  25 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5121329999 600 25 099,0

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогическим работникам государственных образовательных орга-
низаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, за классное руководство (кураторство)»

807 0704 5121400000  192 116,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

807 0704 5121453630  192 116,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5121453630 600 192 116,9

Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования»

807 0704 512E600000  51 792,9

Создание (обновление) материально-технической базы образователь-
ных организаций, реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования

807 0704 512E653590  51 792,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 512E653590 600 51 792,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0704 5130000000  26 150,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0704 5130200000  26 150,6

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

807 0704 5130229999  26 150,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 26 150,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0704 5300000000  1 402,4

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

807 0704 5380000000  1 402,4

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

807 0704 5380400000  802,4

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

807 0704 5380429999  802,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600 802,4

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвали-
дов реабилитационными и абилитационными услугами, а также повы-
шение уровня профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000  600,0

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

807 0704 5381229999  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5381229999 600 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

807 0705   95 670,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0705 5100000000  95 170,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0705 5110000000  27 721,5
Региональный проект «Современная школа» 807 0705 511E100000  27 721,5
Реализация мероприятий по повышению уровня профессионального 
мастерства по дополнительным профессиональным программам пе-
дагогических работников и управленческих кадров системы общего 
образования, дополнительного образования детей и профессиональ-
ного образования субъектов Российской Федерации

807 0705 511E102000  12 749,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E102000 600 12 749,5

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

807 0705 511E151690  2 829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E151690 600 2 829,9

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функци-
онирования единой федеральной системы научно-методологического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

807 0705 511E154810  12 142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E154810 600 12 142,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0705 5120000000  65 343,4
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования Иркутской области»

807 0705 5120200000  65 343,4

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

807 0705 5120229999  65 343,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 65 343,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0705 5130000000  2 105,5

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000  254,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

807 0705 5130429999  254,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5130429999 600 254,3

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0705 513E200000  1 063,9
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Формирование современных управленческих и организационно-эко-
номических механизмов в системе дополнительного образования 
детей

807 0705 513E255370  1 063,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0705 513E255370 600 1 063,9

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0705 513E400000  787,3
Разработка и реализация программ профессиональной переподго-
товки руководителей образовательных организаций по внедрению и 
функционированию в образовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

807 0705 513E412100  787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0705 513E412100 600 787,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения» 807 0705 5300000000  500,0

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

807 0705 5390000000  500,0

Основное мероприятие «Подготовка кадров системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, в рамках полномочий министерства образования Ир-
кутской области»

807 0705 5390700000  500,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов (дети) 807 0705 53907R5140  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0705 53907R5140 600 500,0

Молодежная политика 807 0707   57 537,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения» 807 0707 5300000000  56 316,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области» 807 0707 5340000000  56 316,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоров-
ления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркут-
ской области»

807 0707 5340400000  5 361,4

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

807 0707 5340429999  5 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0707 5340429999 200 512,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0707 5340429999 600 4 849,4

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 
и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий ми-
нистерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500000  50 954,7

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

807 0707 5340529999  50 954,7

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

807 0707 5340529999 100 1 945,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0707 5340529999 200 4 871,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 3 332,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0707 5340529999 600 40 806,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная поли-
тика» 807 0707 5600000000  1 221,1

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 807 0707 5620000000  810,8
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» 807 0707 562EВ00000  810,8

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи че-
рез увеличение охвата патриотическими проектами 807 0707 562EВ74200  613,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0707 562EВ74200 200 32,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0707 562EВ74200 600 580,4

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаи-
модействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание детей и молодежи

807 0707 562EВ74300  197,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0707 562EВ74300 600 197,6

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

807 0707 5650000000  410,3

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-негативных явлений» 807 0707 5650400000  315,0

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

807 0707 5650429999  315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0707 5650429999 200 315,0

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

807 0707 5651900000  95,3

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

807 0707 5651929999  95,3

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

807 0707 5651929999 100 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0707 5651929999 200 71,1

Другие вопросы в области образования 807 0709   997 001,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния» 807 0709 5100000000  975 248,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0709 5110000000  52 410,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи» 807 0709 5110400000  47 237,3

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

807 0709 5110429999  47 237,3

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

807 0709 5110429999 100 20 467,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 0709 5110429999 200 6 575,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 807 0709 5110429999 600 20 190,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 4,3
Региональный проект «Современная школа» 807 0709 511E100000  5 173,3
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

807 0709 511E151690  5 173,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 511E151690 600 5 173,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0709 5120000000  49 023,4
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 0709 5120100000  22 326,0

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

807 0709 5120129999  22 326,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5120129999 600 22 326,0

Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых обуча-
ющихся образовательных организаций высшего образования Иркут-
ской области»

807 0709 5121000000  20 452,0

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

807 0709 5121029999  20 452,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 20 452,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных ка-
тегорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
государственных образовательных организациях Иркутской области 
и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области»

807 0709 5121100000  6 065,4

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

807 0709 5121129999  6 065,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121129999 300 6 065,4
Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования»

807 0709 512E600000  180,0

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения

807 0709 512E661636  180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 512E661636 600 180,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 0709 5130000000  819 723,6

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образова-
тельной среды»

807 0709 5130100000  16 377,0

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

807 0709 5130129999  16 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130129999 200 4 500,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 11 876,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0709 5130200000  324 571,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

807 0709 5130220100  152 362,8

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

807 0709 5130220100 100 141 290,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130220100 200 10 680,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220100 800 391,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования за счет средств областного бюджета

807 0709 5130220210  3 339,2

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

807 0709 5130220210 100 1 681,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130220210 200 1 658,0

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

807 0709 5130229999  139 762,5

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

807 0709 5130229999 100 869,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130229999 200 16 332,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130229999 600 121 560,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

807 0709 5130259900  29 107,0

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

807 0709 5130259900 100 27 559,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130259900 200 1 547,3

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области»

807 0709 5130300000  324 435,3

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

807 0709 5130329999  324 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130329999 200 6 263,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 318 171,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррори-
стической защищенности в образовательных организациях Иркутской 
области»

807 0709 5130500000  154 339,8

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

807 0709 5130529999  154 339,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5130529999 200 39 192,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130529999 600 115 147,2

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способно-
стей и талантов у детей и молодежи»

807 0709 5140000000  54 090,8

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности»

807 0709 5140100000  5 982,2

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

807 0709 5140129999  5 982,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140129999 600 5 982,2

Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конфе-
ренций, конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной на-
правленности с детьми и молодежью»

807 0709 5140200000  3 893,5

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

807 0709 5140229999  3 893,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140229999 600 3 893,5

Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достижение 
высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, худо-
жественно-творческой, спортивной деятельности»

807 0709 5140300000  1 919,5

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

807 0709 5140329999  1 919,5

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

807 0709 5140329999 600 1 169,5

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

807 0709 5140400000  660,0

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

807 0709 5140429999  660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140429999 600 660,0

Основное мероприятие «Создание системы соревнований по основам 
профессионального мастерства среди обучающихся образователь-
ных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)»

807 0709 5140500000  650,0

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

807 0709 5140529999  650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140529999 600 650,0

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучаю-
щихся кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных 
организаций Иркутской области»

807 0709 5140600000  529,6

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

807 0709 5140629999  529,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5140629999 200 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140629999 600 181,0

Региональный проект «Социальная активность» 807 0709 514E800000  5 449,5
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, на-
правленного на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития

807 0709 514E828400  4 632,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E828400 600 4 632,8

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольче-
ства, с использованием единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества

807 0709 514E860303  816,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E860303 600 816,7

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Мо-
лодежь России») (Иркутская область)»

807 0709 514EГ00000  35 006,5

Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, на-
правленного на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития

807 0709 514EГ28400  35 006,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514EГ28400 600 35 006,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0709 5300000000  20 017,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 0709 5350000000  17 995,7
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных ин-
тересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полно-
мочий министерства образования Иркутской области»

807 0709 5351100000  17 995,7

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

807 0709 5351129999  17 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 5351129999 200 475,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5351129999 600 17 519,8

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

807 0709 5380000000  2 021,4

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

807 0709 5381500000  2 021,4

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

807 0709 5381529999  2 021,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5381529999 600 2 021,4

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

807 0709 6600000000  792,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ир-
кутской области»

807 0709 66Б0000000  792,0

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 807 0709 66БR300000  792,0
Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 
совершенствования обучения детей основам правил дорожного дви-
жения и подготовки соответствующих педагогических кадров

807 0709 66БR309409  792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 66БR309409 600 792,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

807 0709 6900000000  943,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

807 0709 6910000000  818,7

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

807 0709 6910500000  818,7

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

807 0709 6910529999  818,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 6910529999 600 818,7

Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Ир-
кутской области»

807 0709 6940000000  125,2

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия разви-
тию российского казачества на территории Иркутской области»

807 0709 6940200000  125,2

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

807 0709 6940229999  125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

807 0709 6940229999 200 125,2

Социальная политика 807 1000   308 015,2
Социальное обеспечение населения 807 1003   11 985,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 1003 5100000000  7 370,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 1003 5130000000  7 370,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1003 5130200000  7 370,0

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

807 1003 5130229999  7 370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 7 370,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 1003 5300000000  4 615,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 1003 5350000000  4 615,7
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддерж-
ки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-
мочий министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  4 615,7

Компенсация родителям (законным представителям) детей-инвали-
дов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, в Иркутской области

807 1003 5350621140  4 615,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350621140 300 4 615,7
Охрана семьи и детства 807 1004   296 029,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 1004 5100000000  296 029,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 1004 5120000000  242 117,6
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессиональ-
ного образования»

807 1004 5120100000  242 117,6

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

807 1004 5120129999  242 117,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 1004 5120129999 600 242 117,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

807 1004 5130000000  53 911,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1004 5130200000  53 911,9

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

807 1004 5130229999  53 911,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1004 5130229999 300 53 911,9
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809    4 428 836,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300   705,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

809 0314   705,7

Государственная программа Иркутской области «Молодежная поли-
тика»

809 0314 5600000000  705,7

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

809 0314 5650000000  705,7

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муни-
ципальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000  705,7

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

809 0314 5651329999  705,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0314 5651329999 200 705,7

Национальная экономика 809 0400   4 034 839,8
Общеэкономические вопросы 809 0401   4 425,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0401 6800000000  4 425,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0401 68В0000000  4 425,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0401 68В0100000  4 425,7

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

809 0401 68В0129999  4 425,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 68В0129999 300 4 425,7
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   4 030 414,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

809 0405 6600000000  87 932,8

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов Иркутской области»

809 0405 6640000000  87 932,8

Основное мероприятие «Осуществление функции государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов Иркутской области»

809 0405 6640100000  87 932,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

809 0405 6640120100  87 932,8

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

809 0405 6640120100 100 76 054,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0405 6640120100 200 11 852,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120100 800 25,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0405 6800000000  3 939 241,3

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ир-
кутской области»

809 0405 6810000000  3 153 214,6

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

809 0405 6810100000  1 020 608,0

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  627 327,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 627 327,7
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на произ-
водство и реализацию зерновых культур

809 0405 68101R3580  62 963,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R3580 800 62 963,9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат, свя-
занных с производством сельскохозяйственной продукции в рамках 
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области 
растениеводства, с целью обеспечения прироста сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства)

809 0405 68101R5029  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5029 800 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства (Предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых 
сельскохозяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности)

809 0405 68101R5081  7 293,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5081 800 7 293,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства (Предоставление суб-
сидий на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части 
затрат на поддержку элитного семеноводства)

809 0405 68101R5086  166 026,3
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Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5086 800 166 026,3
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприя-
тий в области известкования кислых почв на пашне

809 0405 68101R5980  144 500,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5980 800 144 500,2
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания зе-
мельных участков и на проведение кадастровых работ

809 0405 68101R5990  2 496,7

Межбюджетные трансферты 809 0405 68101R5990 500 2 496,7
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей 
животноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

809 0405 6810200000  1 154 889,2

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  879 312,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 879 312,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат, свя-
занных с производством коровьего молока в рамках приоритетной 
подотрасли агропромышленного комплекса в области животновод-
ства, с целью обеспечения прироста объема производства молока)

809 0405 68102R5022  66 326,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5022 800 66 326,4
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией овец и коз на убой (в живом весе), 
производством крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород, относящегося к маточному товарному поголовью, с целью обе-
спечения прироста овец и коз на убой (в живом весе) собственного 
производства, прироста маточного товарного поголовья крупного ро-
гатого скота специализированных мясных пород собственного произ-
водства)

809 0405 68102R5028  7 476,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5028 800 7 476,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление субсидий в целях финансового обеспечения части затрат, с 
целью обеспечения прироста объема молока сырого крупного рогато-
го скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию)

809 0405 68102R502Б  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R502Б 800 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства (Предоставление 
субсидий на поддержку племенного животноводства на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного 
возраста)

809 0405 68102R5080  58 491,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5080 800 58 491,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (Предоставление субси-
дий на возмещение части затрат на поддержку собственного произ-
водства молока)

809 0405 68102R5082  100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5082 800 100 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (Предоставление субси-
дий на возмещение части затрат на содержание маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных по-
род, маточного товарного поголовья овец и (или) коз, в том числе ярок 
и козочек от года и старше, и мясных табунных лошадей)

809 0405 68102R5088  33 283,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5088 800 33 283,4
Основное мероприятие «Создание условий для технической и техно-
логической модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000  935 792,1

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

809 0405 6810428030  933 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 7 021,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 926 970,3
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса

809 0405 68104R4720  1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68104R4720 800 1 800,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства»

809 0405 6810600000  8 970,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения раз-
вития сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050  8 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810628050 600 7 650,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 1 320,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сель-
хозтоваропроизводителей»

809 0405 6810800000  32 955,3

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240  847,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 847,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R4330  29,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 29,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (Предоставление субси-
дий в целях возмещения затрат на уплату страховых премий по до-
говорам сельскохозяйственного страхования)

809 0405 68108R5083  32 078,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5083 800 32 078,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0405 68В0000000  138 326,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0405 68В0100000  138 326,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

809 0405 68В0120100  121 954,0

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

809 0405 68В0120100 100 115 442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0405 68В0120100 200 6 511,9

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

809 0405 68В0129999  14 408,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0405 68В0129999 200 14 408,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

809 0405 68В0159100  1 963,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0405 68В0159100 200 1 963,3

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

809 0405 68Д0000000  15 253,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфра-
структуры территорий садоводческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ Иркутской области»

809 0405 68Д0300000  15 253,5

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

809 0405 68Д0329999  15 253,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 15 253,5

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пи-
щевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской обла-
сти»

809 0405 68И0000000  11 839,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональ-
ной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений»

809 0405 68И0100000  11 839,9

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

809 0405 68И0128270  11 839,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 11 839,9
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продук-
ции, производства продовольственных товаров и расширения каналов 
сбыта»

809 0405 68К0000000  99 977,9

Основное мероприятие «Поддержка хлебопекарной и мукомольной 
промышленности»

809 0405 68К0300000  49 287,9

Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности части затрат на производство и реализацию произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

809 0405 68К03R7870  49 287,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68К03R7870 600 1 120,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68К03R7870 800 48 167,9
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 809 0405 68КT200000  50 690,0
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и 
по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохо-
зяйственного сырья для последующей промышленной переработки и 
(или) промышленного производства продовольственных товаров

809 0405 68КT228310  9 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68КT228310 600 214,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228310 800 9 503,4
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом 
которых являются техника, грузовые и специальные автомобили, тех-
нологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих про-
изводств

809 0405 68КT228311  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228311 800 10 000,0
Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств

809 0405 68КT228312  30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228312 800 30 000,0
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществле-
нием мероприятий по продвижению продовольственных товаров на 
российские и зарубежные рынки

809 0405 68КT228313  972,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228313 800 972,4
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0405 68Л0000000  26 595,3

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения» 809 0405 68Л0300000  26 595,3
Создание условий для привлечения и закрепления молодых специали-
стов в агропромышленном комплексе

809 0405 68Л0328040  8 316,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 0405 68Л0328040 200 316,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Л0328040 800 8 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 809 0405 68Л03R5760  18 279,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Л03R5760 800 18 279,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере агропромышленного комплекса»

809 0405 68М0000000  494 034,1

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения, расшире-
ния и модернизации производственной базы субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса»

809 0405 68М0100000  369 811,1

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повы-
шения их финансовой устойчивости

809 0405 68М0128020  204 811,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68М0128020 600 186 351,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68М0128020 800 18 460,0
Развитие сельского туризма 809 0405 68М01R3410  10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68М01R3410 800 10 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление грантов в форме субсидий на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

809 0405 68М01R5021  60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68М01R5021 600 60 000,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление грантов в форме субсидий на развитие семейных животно-
водческих ферм)

809 0405 68М01R5025  85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68М01R5025 800 85 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предо-
ставление грантов в форме субсидий «Агропрогресс»)

809 0405 68М01R502В  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68М01R502В 800 10 000,0
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

809 0405 68МI500000  124 223,0

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

809 0405 68МI554801  72 186,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68МI554801 800 72 186,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации (Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной техники, специализированного авто-
транспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива)

809 0405 68МI554802  49 036,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68МI554802 600 49 036,5

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации (Предоставление субсидий на софинансирование затрат, свя-
занных с осуществлением текущей деятельности, юридических лиц, 
оказывающих информационно-консультационные услуги, направлен-
ные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства)

809 0405 68МI554803  3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68МI554803 600 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

809 0405 6900000000  3 240,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

809 0405 6930000000  3 240,0

Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и раз-
витии традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, места традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых 
расположены в Иркутской области»

809 0405 6930300000  3 240,0

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

809 0405 6930329999  3 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6930329999 600 3 240,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500   382 565,3
Жилищное хозяйство 809 0501   202 558,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0501 6800000000  202 558,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0501 68Л0000000  202 558,0
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Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сель-
ских территориях и повышение уровня благоустройства домовладе-
ний»

809 0501 68Л0100000  202 558,0

Субсидии местным бюджетам на оказание финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств муниципальных образований 
по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляе-
мого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских 
территориях, по договору найма жилого помещения

809 0501 68Л0172968  174 451,2

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Л0172968 500 174 451,2
Субсидии местным бюджетам в целях оказания финансовой поддерж-
ки муниципальным образованиям Иркутской области при исполнении 
расходных обязательств, связанных со строительством жилого по-
мещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской об-
ласти, по договору найма жилого помещения в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий

809 0501 68Л01R5761  28 106,8

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Л01R5761 500 28 106,8
Благоустройство 809 0503   180 007,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0503 6800000000  180 007,3

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 0503 68Л0000000  180 007,3

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 809 0503 68Л0200000  180 007,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспече-
ния комплексного развития сельских территорий

809 0503 68Л0272870  141 080,7

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Л0272870 500 141 080,7
Субсидии местным бюджетам в целях государственной поддержки 
органов местного самоуправления муниципальных образований на 
реализацию общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

809 0503 68Л02R5762  38 926,6

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Л02R5762 500 38 926,6
Социальная политика 809 1000   10 726,0
Социальное обеспечение населения 809 1003   10 726,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 1003 6800000000  10 726,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

809 1003 68Л0000000  10 726,0

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сель-
ских территориях и повышение уровня благоустройства домовладе-
ний»

809 1003 68Л0100000  10 726,0

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

809 1003 68Л0129999  2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л0129999 300 2 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 809 1003 68Л01R5760  8 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л01R5760 300 8 726,0
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    16 276 830,5
Общегосударственные вопросы 810 0100   1 697 096,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106   298 140,9

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0106 7000000000  298 140,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0106 7010000000  297 506,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления ре-
гиональными финансами, организация бюджетного процесса Иркут-
ской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской 
области»

810 0106 7010100000  297 506,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

810 0106 7010120100  297 506,7

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

810 0106 7010120100 100 242 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

810 0106 7010120100 200 55 077,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120100 300 15,6
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120100 800 83,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области»

810 0106 7020000000  634,2

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса в Иркутской области»

810 0106 7020200000  634,2

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

810 0106 7020229999  634,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

810 0106 7020229999 200 634,2

Резервные фонды 810 0111   869 944,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000  869 944,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0111 7010000000  869 944,0

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

810 0111 7010300000  869 944,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120  869 944,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 869 944,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   529 011,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0113 7000000000  312 489,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0113 7010000000  312 489,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления ре-
гиональными финансами, организация бюджетного процесса Иркут-
ской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской 
области»

810 0113 7010100000  311 904,8

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства об-
ластного бюджета

810 0113 7010129110  311 904,8

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 311 904,8
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркут-
ской области»

810 0113 7010200000  585,0

Организация и осуществление государственных заимствований Ир-
кутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и под-
держание кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

810 0113 7010229880 200 585,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

810 0113 9000000000  216 521,6

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

810 0113 90В0000000  216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

810 0113 90В0600000  216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области, софинансируемых за счет целевых межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов 
из федерального бюджета в форме субсидий государственным учреж-
дениям Иркутской области

810 0113 90В0629250  216 521,6

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629250 800 216 521,6
Образование 810 0700   36,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

810 0705   36,4

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0705 7000000000  36,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0705 7010000000  36,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления ре-
гиональными финансами, организация бюджетного процесса Иркут-
ской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской 
области»

810 0705 7010100000  36,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

810 0705 7010120100  36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

810 0705 7010120100 200 36,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1300   447 116,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 810 1301   447 116,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1301 7000000000  447 116,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 1301 7010000000  447 116,2

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркут-
ской области»

810 1301 7010200000  447 116,2

Организация и осуществление государственных заимствований Ир-
кутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и под-
держание кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  447 116,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 447 116,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

810 1400   14 132 581,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

810 1401   3 271 339,8

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1401 7000000000  3 271 339,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030000000  3 271 339,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000  3 271 339,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов)

810 1401 7030171020  3 271 339,8

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 3 271 339,8
Иные дотации 810 1402   3 011 900,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1402 7000000000  3 011 900,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030000000  3 011 900,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030300000  3 011 900,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

810 1402 7030371030  3 011 900,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 3 011 900,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   7 849 341,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1403 7000000000  7 849 341,8

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области»

810 1403 7020000000  500 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для повышения каче-
ства финансового менеджмента в сфере общественных финансов»

810 1403 7020100000  500 000,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, свя-
занных с достижением наилучших результатов по увеличению налого-
вых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведени-
ем преобразования муниципальных образований Иркутской области в 
форме объединения

810 1403 7020174050  500 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020174050 500 500 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030000000  7 349 341,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030300000  7 349 341,8

Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

810 1403 7030372972  3 164 166,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372972 500 3 164 166,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств об-
ластного бюджета

810 1403 7030373200  4 185 175,3

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030373200 500 4 185 175,3
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

812    17 258 701,0

Национальная экономика 812 0400   1 547,2
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   1 547,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

812 0412 6100000000  1 547,2

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0412 6150000000  1 547,2

Региональный проект «Чистый воздух» 812 0412 615G400000  1 547,2
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух

812 0412 615G451080  1 547,2

Иные бюджетные ассигнования 812 0412 615G451080 800 1 547,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500   13 055 635,5
Жилищное хозяйство 812 0501   162 932,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

812 0501 6100000000  162 932,8

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

812 0501 6110000000  1 000,0

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

812 0501 6110100000  1 000,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

812 0501 6110125030  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0501 6110125030 200 1 000,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0501 6180000000  161 932,8
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти»

812 0501 6180100000  120 897,8

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

812 0501 6180129999  120 897,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600 120 897,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000  41 035,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

812 0501 6180209601  41 035,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 41 035,0

Коммунальное хозяйство 812 0502   11 214 339,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

812 0502 6100000000  11 202 239,2

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

812 0502 6110000000  5 329 768,3

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

812 0502 6110100000  538 506,7

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области

812 0502 6110125000  533 265,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0502 6110125000 200 533 265,1

Осуществление мероприятий в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами

812 0502 6110125140  5 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0502 6110125140 200 5 241,6

Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных 
доходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской об-
ласти услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод по льготным тарифам»

812 0502 6110400000  4 791 261,6

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

812 0502 6110425010  3 945 510,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425010 800 3 945 510,3
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110425020  665 751,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425020 800 665 751,3
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110425160  180 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0502 6110425160 600 180 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» 812 0502 6160000000  3 894 255,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000  842 028,9

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность

812 0502 6160272430  842 028,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 842 028,9
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодно-
го водоснабжения»

812 0502 6160300000  2 950,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приоб-
ретению специализированной техники для водоснабжения населения

812 0502 6160372500  2 950,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 2 950,8
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 812 0502 616G700000  3 049 276,2
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство 
очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, по-
ступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для со-
хранения уникальной экосистемы озера Байкал

812 0502 616G750251  3 049 276,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 616G750251 500 3 049 276,2
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на тер-
ритории Иркутской области»

812 0502 6170000000  295 565,6

Основное мероприятие «Содействие развитию использования возоб-
новляемых источников энергии в Иркутской области»

812 0502 6171200000  30 435,8

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

812 0502 6171272954  30 435,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272954 500 30 435,8
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизиро-
ванных систем коммерческого учета энергоресурсов на территории 
Иркутской области»

812 0502 6171500000  97 000,4

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат по внедрению установок ком-
плексных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автома-
тический сбор показаний в многоквартирных домах, максимальный 
объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 
две десятых гигакалории в час

812 0502 6171525100  5 700,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171525100 800 5 700,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

812 0502 6171529999  91 300,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0502 6171529999 200 91 300,1

Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации элек-
троэнергетики в Иркутской области»

812 0502 6171600000  168 129,4

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, по-
страдавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года 
на территории Иркутской области, на разработку проектной докумен-
тации на строительство (реконструкцию) объектов электросетевого 
хозяйства

812 0502 6171672923  13 128,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672923 500 13 128,5
Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объек-
тов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и 
реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую 
и электрическую энергию с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками 
энергии, и на содействие развитию и модернизации электроэнергети-
ки в Иркутской области

812 0502 6171672954  155 000,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672954 500 155 000,9
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской об-
ласти»

812 0502 61A0000000  1 682 649,4

Региональный проект «Чистая вода (Иркутская область)» 812 0502 61AF500000  1 682 649,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения

812 0502 61AF552430  1 663 195,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AF552430 500 1 663 195,1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

812 0502 61AF55243F  19 454,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AF55243F 500 19 454,3

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

812 0502 6800000000  12 100,0

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

812 0502 68Д0000000  12 100,0

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в над-
лежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садовод-
ческих или огороднических некоммерческих товариществ с после-
дующей передачей электрических сетей территориальным сетевым 
организациям»

812 0502 68Д0400000  12 100,0

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садо-
водческих или огороднических некоммерческих товариществ с после-
дующей передачей электрических сетей территориальным сетевым 
организациям

812 0502 68Д0472994  12 100,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 12 100,0
Благоустройство 812 0503   1 546 241,4
Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0503 7200000000  1 546 241,4

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»

812 0503 7210000000  1 539 226,4

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 812 0503 721F200000  1 539 226,4
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды

812 0503 721F254240  431 732,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F254240 500 431 732,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

812 0503 721F255551  1 107 494,4

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F255551 500 1 107 494,4
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» 812 0503 7220000000  7 015,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Ир-
кутской области по обустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

812 0503 7220100000  7 015,0

Субсидии местным бюджетам в целях развития административного 
центра Иркутской области на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

812 0503 7220172911  7 015,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 7220172911 500 7 015,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   132 122,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

812 0505 6100000000  130 879,1

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

812 0505 6110000000  126 113,5

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

812 0505 6110100000  126 113,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

812 0505 6110120100  104 906,4

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

812 0505 6110120100 100 101 922,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0505 6110120100 200 2 954,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120100 800 30,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  21 207,1

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

812 0505 6110129999 100 19 838,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0505 6110129999 200 1 361,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300 4,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 3,0
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на тер-
ритории Иркутской области»

812 0505 6170000000  4 765,6

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информа-
ционного и методического обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

812 0505 6170600000  3 065,9

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

812 0505 6170629999  3 065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0505 6170629999 200 3 065,9

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на территории Иркутской области»

812 0505 6171400000  1 699,7

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

812 0505 6171429999  1 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0505 6171429999 200 1 699,7

Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0505 7200000000  1 243,0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»

812 0505 7210000000  1 243,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 812 0505 721F200000  1 243,0
Реализация программ формирования современной городской среды 812 0505 721F255550  1 243,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 0505 721F255550 200 1 243,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

812 1400   4 201 518,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   4 201 518,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

812 1403 6100000000  4 201 518,3

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

812 1403 6110000000  61 136,2

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки то-
плива, оборудования для обеспечения надежного электроснабжения и 
горюче-смазочных материалов, необходимых для деятельности муни-
ципальных учреждений и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области»

812 1403 6110300000  61 136,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в об-
ласти приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных мате-
риалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области

812 1403 6110372160  20 411,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372160 500 20 411,8
Субсидии местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение 
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а 
также содержание и обслуживание дизельных электростанций, нахо-
дящихся на балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110372170  35 571,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372170 500 35 571,0
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Субсидии местным бюджетам на приобретение дизельных электро-
станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных элек-
тростанций

812 1403 6110372180  1 751,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372180 500 1 751,9
Субсидии местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг 
по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 
частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электро-
станций автомобильным транспортом

812 1403 6110372190  3 401,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372190 500 3 401,5
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутской области»

812 1403 6140000000  4 011 377,0

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по под-
готовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному се-
зону на территории Иркутской области»

812 1403 6140100000  741 792,1

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

812 1403 6140172200  741 792,1

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140172200 500 741 792,1
Основное мероприятие «Cоздание, реконструкция, модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

812 1403 6140200000  99 206,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

812 1403 6140209505  54 000,7

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209505 500 54 000,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

812 1403 6140209605  45 205,4

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209605 500 45 205,4
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, связанных с 
реализацией инфраструктурных проектов»

812 1403 6140300000  3 170 378,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, техническому перевооруже-
нию, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, 
а также технологическому присоединению к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, источником финансового обеспечения расходов 
на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение ре-
ализации инфраструктурных проектов

812 1403 6140398001  3 170 378,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140398001 500 3 170 378,8
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

812 1403 6150000000  129 005,1

Основное мероприятие «Расширение использования природного газа 
в качестве газомоторного топлива»

812 1403 6150600000  5 536,8

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

812 1403 6150672953  5 536,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6150672953 500 5 536,8
Региональный проект «Чистый воздух» 812 1403 615G400000  123 468,3
Субсидии местным бюджетам на снижение совокупного объема вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

812 1403 615G451081  123 468,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 615G451081 500 123 468,3
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

813    3 770 101,3

Общегосударственные вопросы 813 0100   495 616,0
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   495 616,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 0113 7400000000  495 616,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7410000000  495 616,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государ-
ственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обе-
спечение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7410100000  2 464,2

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

813 0113 7410129999  2 464,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0113 7410129999 200 2 464,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собствен-
ностью Иркутской области»

813 0113 7410300000  240 381,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

813 0113 7410320100  240 281,7

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

813 0113 7410320100 100 208 418,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0113 7410320100 200 12 148,7

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320100 800 19 714,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

813 0113 7410329999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0113 7410329999 200 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления госу-
дарственным имуществом Иркутской области»

813 0113 7410500000  248 064,0

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

813 0113 7410529999  248 064,0

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

813 0113 7410529999 100 94 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0113 7410529999 200 151 055,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 2 847,3
Основное мероприятие «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов не-
движимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, 
проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) и проведению экс-
пертизы проектной документации объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве оперативного управления и объектов недвижимости, 
включенных в состав казны Иркутской области»

813 0113 7411000000  4 706,1

Мероприятия, связанные с реконструкцией, сносом (демонтажем) объ-
ектов недвижимости, закрепленных за областным государственным 
казенным учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на пра-
ве оперативного управления

813 0113 7411029595  4 706,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0113 7411029595 400 4 706,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300   1 646 195,1
Гражданская оборона 813 0309   60 228,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

813 0309 6600000000  60 228,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0309 6610000000  60 228,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне»

813 0309 6610100000  13 106,0

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

813 0309 6610129999  13 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0309 6610129999 200 13 106,0

Основное мероприятие «Создание, реконструкция и развитие систе-
мы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

813 0309 6610900000  47 122,6

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

813 0309 6610929999  47 122,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0309 6610929999 200 47 122,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

813 0310   1 319 044,0

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

813 0310 6600000000  1 319 044,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0310 6610000000  1 319 044,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне»

813 0310 6610100000  128 197,9

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

813 0310 6610129999  128 197,9

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

813 0310 6610129999 100 116 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0310 6610129999 200 10 877,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6610129999 800 1 128,4
Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профи-
лактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0310 6610800000  1 181 719,2

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

813 0310 6610829999  1 181 719,2

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

813 0310 6610829999 100 941 964,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0310 6610829999 200 193 344,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0310 6610829999 400 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6610829999 800 8 609,8
Основное мероприятие «Государственная поддержка добровольной 
пожарной охраны»

813 0310 6611200000  9 126,9

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

813 0310 6611229999  9 126,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0310 6611229999 200 9 126,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

813 0314   266 922,5

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

813 0314 6600000000  266 922,5

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0314 66В0000000  266 922,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области 
по построению, развитию и содержанию комплексов средств автома-
тизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

813 0314 66В0500000  266 922,5

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

813 0314 66В0529999  266 922,5

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

813 0314 66В0529999 100 117 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0314 66В0529999 200 149 137,5

Иные бюджетные ассигнования 813 0314 66В0529999 800 283,0
Национальная экономика 813 0400   203 634,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409   61 390,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений»

813 0409 6300000000  61 390,3

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорож-
ного хозяйства»

813 0409 6340000000  61 390,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожно-
го хозяйства»

813 0409 6340100000  61 390,3

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области»

813 0409 6340129470  61 390,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0409 6340129470 400 61 390,3

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   142 243,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

813 0412 7100000000  52 527,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

813 0412 7150000000  52 527,0

Основное мероприятие «Осуществление управления особой эконо-
мической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на тер-
ритории муниципального образования Слюдянский район Иркутской 
области»

813 0412 7150600000  52 527,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая эко-
номическая зона «Иркутск»

813 0412 7150629220  52 527,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7150629220 400 52 527,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 0412 7400000000  89 716,8

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0412 7410000000  89 716,8
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Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользо-
вания»

813 0412 7410200000  14 156,2

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

813 0412 7410229999  14 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0412 7410229999 200 14 156,2

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000  75 560,6

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

813 0412 7410429999  75 560,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 75 560,6

Образование 813 0700   12 604,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

813 0705   12 604,3

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

813 0705 6600000000  12 604,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0705 6610000000  12 604,3

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

813 0705 6610400000  12 604,3

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

813 0705 6610429999  12 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0705 6610429999 600 12 604,3

Культура, кинематография 813 0800   16 331,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 813 0804   16 331,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 0804 7400000000  16 331,1

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0804 7410000000  16 331,1

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в собственность Иркутской области»

813 0804 7410600000  16 331,1

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

813 0804 7410629999  16 331,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0804 7410629999 400 16 331,1

Социальная политика 813 1000   1 395 720,7
Социальное обеспечение населения 813 1003   156 074,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 1003 7400000000  156 074,5

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

813 1003 7410000000  156 074,5

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользо-
вания»

813 1003 7410200000  156 074,5

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

813 1003 7410229999  156 074,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1003 7410229999 300 156 074,5
Охрана семьи и детства 813 1004   1 239 646,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 813 1004 6400000000  1 239 646,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

813 1004 64Г0000000  1 239 646,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министер-
ства имущественных отношений Иркутской области»

813 1004 64Г0100000  1 197 977,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета

813 1004 64Г0129230  458 981,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0129230 400 458 981,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

813 1004 64Г01R0820  738 995,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г01R0820 400 738 995,9

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, 
предусмотренных указом Губернатора Иркутской области, и в целях 
исполнения отдельных решений судов в рамках полномочий министер-
ства имущественных отношений Иркутской области»

813 1004 64Г0400000  41 668,7

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

813 1004 64Г0429999  41 668,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0429999 400 41 668,7

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814    27 506 414,1
Общегосударственные вопросы 814 0100   154 458,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0113   154 458,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0113 6400000000  154 458,2
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства»

814 0113 64М0000000  154 458,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства»

814 0113 64М0100000  154 458,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

814 0113 64М0120100  154 296,2

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

814 0113 64М0120100 100 133 763,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0113 64М0120100 200 20 530,7

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 64М0120100 800 2,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

814 0113 64М0129999  162,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 64М0129999 800 162,0
Национальная экономика 814 0400   1 954 646,7
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405   9 860,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0405 6800000000  9 860,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 814 0405 68Г0000000  9 860,3
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, строи-
тельства, реконструкции объектов государственной собственности 
Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ве-
теринарии»

814 0405 68Г0200000  9 860,3

Проектирование, строительство, реконструкция объектов государ-
ственной собственности в области ветеринарии

814 0405 68Г0228700  9 860,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0405 68Г0228700 400 9 860,3

Водное хозяйство 814 0406   1 566 467,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0406 6500000000  1 566 467,9

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

814 0406 6530000000  1 566 467,9

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

814 0406 6530100000  1 566 467,9

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

814 0406 6530129999  608 813,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0406 6530129999 200 1 583,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6530129999 400 607 230,6

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы 
по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммуналь-
ной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехниче-
ских сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения на территории Иркутской области

814 0406 65301R0790  957 654,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 65301R0790 400 957 654,3

Лесное хозяйство 814 0407   14 351,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

814 0407 7700000000  14 351,0

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

814 0407 7710000000  14 351,0

Основное мероприятие «Разработка проектной документации на 
строительство лесосеменного центра по выращиванию хвойных дре-
весных пород с закрытой корневой системой и переработке лесосе-
менного сырья»

814 0407 7710600000  14 351,0

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

814 0407 7710629999  14 351,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0407 7710629999 400 14 351,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   121 587,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0409 6400000000  121 587,2
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жи-
лые помещения которых утрачены или повреждены в результате наво-
днения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области»

814 0409 64Ж0000000  121 587,2

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

814 0409 64Ж0100000  121 587,2

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государ-
ственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утра-
тившим жилые помещения

814 0409 64Ж0129420  121 587,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0409 64Ж0129420 200 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 64Ж0129420 400 121 237,2

Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   242 380,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0412 6400000000  206 409,8
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства»

814 0412 64М0000000  206 409,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства»

814 0412 64М0100000  206 409,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в сфере строительства и дорожного хозяйства

814 0412 64М0129160  206 409,8

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

814 0412 64М0129160 100 130 740,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0412 64М0129160 200 62 138,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 64М0129160 800 13 530,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

814 0412 7100000000  18 910,5

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

814 0412 7150000000  18 910,5

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

814 0412 7150400000  18 910,5

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

814 0412 7150429999  18 910,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7150429999 400 18 910,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

814 0412 7400000000  17 060,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

814 0412 7410000000  17 060,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижи-
мого имущества государственной собственности Иркутской области 
административного назначения, оказание финансовой поддержки му-
ниципальным образованиям Иркутской области в реализации меро-
приятий по выполнению проектных и изыскательских работ объектов 
недвижимого имущества муниципальной собственности администра-
тивного назначения»

814 0412 7410700000  17 060,0

Строительство объектов недвижимого имущества государственной 
собственности Иркутской области в целях обеспечения деятельности 
органов государственной власти

814 0412 7410729580  17 060,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7410729580 400 17 060,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   3 857 962,1
Жилищное хозяйство 814 0501   2 059 659,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0501 6400000000  2 059 659,3
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0501 6430000000  293 287,8

Основное мероприятие «Формирование специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми по-
мещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

814 0501 6430600000  30 287,8

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

814 0501 6430629999  30 287,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 6430629999 400 30 287,8

Основное мероприятие «Имущественный взнос Иркутской области 
в имущество публично-правовой компании «Фонд развития террито-
рий»

814 0501 6431300000  263 000,0

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

814 0501 6431329999  263 000,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0501 6431329999 800 263 000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

814 0501 64Г0000000  446 561,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министер-
ства строительства Иркутской области»

814 0501 64Г0500000  446 561,2

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

814 0501 64Г0529591  446 561,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Г0529591 400 446 561,2

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

814 0501 64Ж0000000  178 041,0

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

814 0501 64Ж0100000  178 041,0

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государ-
ственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утра-
тившим жилые помещения

814 0501 64Ж0129420  178 041,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0501 64Ж0129420 200 956,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0129420 400 177 085,0

Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры Иркутской области»

814 0501 64Л0000000  1 141 769,3

Основное мероприятие «Содействие развитию инфраструктуры Ир-
кутской области, имея в виду обеспечение жильем семей, жилые по-
мещения которых были расположены за пределами пострадавшей от 
наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых 
вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области, путем строительства для них 
жилых помещений»

814 0501 64Л0100000  1 141 769,3

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

814 0501 64Л01R6110  1 141 769,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Л01R6110 400 1 141 769,3

Коммунальное хозяйство 814 0502   1 778 682,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

814 0502 6100000000  42 139,7

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на тер-
ритории Иркутской области»

814 0502 6170000000  42 139,7

Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, 
находящейся в государственной собственности Иркутской области»

814 0502 6171700000  42 139,7

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

814 0502 6171729999  42 139,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 6171729999 400 42 139,7

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0502 6400000000  1 133 623,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0502 6430000000  1 133 623,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0502 6430300000  81 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по про-
ектированию и строительству объектов инженерно-технического обе-
спечения в целях реализации проектов по развитию территорий, пред-
усматривающих строительство жилья

814 0502 6430372956  81 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0502 6430372956 500 81 000,0
Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры 
в рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Ир-
кутской области»

814 0502 6431500000  2 441,4

Осуществление мероприятий, связанных с реализацией инфраструк-
турных проектов в сфере создания объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, источником финансового обеспечения расходов 
на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение ре-
ализации инфраструктурных проектов

814 0502 6431598003  2 441,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 6431598003 400 2 441,4

Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0502 643F100000  1 050 181,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

814 0502 643F150210  1 050 181,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0502 643F150210 800 1 050 181,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

814 0502 7100000000  602 919,7

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

814 0502 7150000000  602 919,7

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

814 0502 7150400000  170 673,7

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

814 0502 7150429999  170 673,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0502 7150429999 200 2 261,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 7150429999 400 162 957,7

Иные бюджетные ассигнования 814 0502 7150429999 800 5 454,3
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 814 0502 715J100000  432 246,0
Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софи-
нансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

814 0502 715J153360  432 246,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 715J153360 400 432 246,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505   19 620,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0505 6400000000  19 620,2
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области»

814 0505 6420000000  2 790,2

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищ-
ных кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

814 0505 6420200000  2 790,2

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

814 0505 6420229999  2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 2 790,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0505 6430000000  16 830,0

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитар-
ной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участ-
ников долевого строительства Иркутской области»

814 0505 6431400000  16 830,0

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

814 0505 6431429999  16 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

814 0505 6431429999 600 16 830,0

Охрана окружающей среды 814 0600   49 096,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   49 096,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0605 6500000000  49 096,3

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 814 0605 6520000000  49 096,3
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 
утилизации, переработки и размещения отходов производства и по-
требления, а также выполнение проектных и изыскательских работ в 
целях строительства указанных объектов»

814 0605 6520300000  49 096,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды

814 0605 6520372620  49 096,3

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 49 096,3
Образование 814 0700   8 523 347,3
Дошкольное образование 814 0701   1 484 047,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0701 5100000000  1 484 047,3

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0701 5110000000  1 484 047,3
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

814 0701 5111700000  578 215,1

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0701 5111772050  578 215,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 578 215,1
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере образования»

814 0701 5111800000  443 376,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере образования

814 0701 5111821700  324 908,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 5111821700 400 324 908,9

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

814 0701 5111829999  416,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0701 5111829999 200 416,0

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы 
по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммуналь-
ной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зданий, поврежденных или утрачен-
ных в результате наводнения на территории Иркутской области

814 0701 51118R0790  118 051,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 51118R0790 400 118 051,1

Региональный проект «Содействие занятости» 814 0701 511P200000  462 456,2
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (строительство, реконструкция 
объектов образования)

814 0701 511P252321  462 456,2

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 462 456,2
Общее образование 814 0702   6 880 392,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0702 5100000000  5 041 034,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0702 5110000000  5 041 034,9
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

814 0702 5111700000  897 120,6

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0702 5111772050  897 120,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 897 120,6
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере образования»

814 0702 5111800000  2 350 407,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере образования

814 0702 5111821700  746 198,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 5111821700 400 746 198,9

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

814 0702 5111829999  655,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0702 5111829999 200 655,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций

814 0702 5111872610  1 603 554,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 1 603 554,0
Региональный проект «Современная школа» 814 0702 511E100000  1 793 506,4
Субсидии местным бюджетам на модернизацию инфраструктуры об-
щего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

814 0702 511E152391  139 279,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E152391 500 139 279,5
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором

814 0702 511E153051  173 556,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E153051 500 173 556,0
Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организа-
ций, поврежденных или утраченных в результате наводнения на тер-
ритории Иркутской области

814 0702 511E153560  363 410,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 511E153560 400 363 410,2

Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

814 0702 511E155201  1 117 260,7

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E155201 500 1 117 260,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0702 6400000000  1 207 252,4
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0702 6430000000  1 207 252,4

Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры 
в рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Ир-
кутской области»

814 0702 6431500000  985 558,6

Осуществление мероприятий, связанных с реализацией инфраструк-
турных проектов в сфере создания объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, источником финансового обеспечения расходов 
на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение ре-
ализации инфраструктурных проектов

814 0702 6431598003  985 558,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 6431598003 400 985 558,6

Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0702 643F100000  221 693,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

814 0702 643F150210  221 693,8

Межбюджетные трансферты 814 0702 643F150210 500 221 693,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0702 6800000000  632 105,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0702 68Л0000000  632 105,0

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0702 68Л0500000  632 105,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (развитие сети общеобразовательных организа-
ций)

814 0702 68Л05R5767  531 568,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Л05R5767 500 531 568,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий федерального проекта «Современный облик 
сельских территорий» в связи с увеличением цен на строительные ре-
сурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

814 0702 68Л05R635F  100 536,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Л05R635F 500 100 536,6
Дополнительное образование детей 814 0703   97 415,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0703 5500000000  97 415,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0703 5510000000  97 415,6

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

814 0703 551A100000  97 415,6

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств)

814 0703 551A155197  97 415,6

Межбюджетные трансферты 814 0703 551A155197 500 97 415,6
Среднее профессиональное образование 814 0704   51 084,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0704 5100000000  51 084,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 814 0704 5120000000  51 084,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов професси-
онального образования государственной собственности Иркутской 
области»

814 0704 5121200000  51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере образования

814 0704 5121221700  51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0704 5121221700 400 51 084,9

Молодежная политика 814 0707   10 407,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0707 5100000000  10 407,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0707 5110000000  10 407,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

814 0707 5111700000  10 407,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций

814 0707 5111772050  10 407,2

Межбюджетные трансферты 814 0707 5111772050 500 10 407,2
Культура, кинематография 814 0800   748 670,4
Культура 814 0801   748 670,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0801 5500000000  473 936,4
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0801 5510000000  427 960,6

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объ-
ектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере куль-
туры и архивов»

814 0801 5510900000  97 964,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов культуры и архивов

814 0801 5510972690  97 964,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 97 964,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и 
архивов муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0801 5511000000  329 996,6

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры

814 0801 5511072120  329 996,6

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 329 996,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

814 0801 5530000000  45 975,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры 
государственной собственной Иркутской области»

814 0801 5530600000  45 975,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере культуры

814 0801 5530624700  25 878,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 5530624700 400 25 878,8

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

814 0801 5530629999  97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 0801 5530629999 200 97,0

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы 
по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммуналь-
ной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехниче-
ских сооружений, административных зданий, поврежденных или утра-
ченных в результате наводнения на территории Иркутской области

814 0801 55306R0790  20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 55306R0790 400 20 000,0

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

814 0801 6800000000  274 734,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 0801 68Л0000000  274 734,0

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0801 68Л0500000  114 756,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности социальной инфра-
структуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности

814 0801 68Л0572780  6 859,4

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л0572780 500 6 859,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (развитие сети организаций культурно-досугово-
го типа)

814 0801 68Л05R5765  107 897,4

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л05R5765 500 107 897,4
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

814 0801 68ЛA100000  159 977,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа

814 0801 68ЛA155130  138 830,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA155130 500 138 830,0
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности)

814 0801 68ЛA155194  21 147,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA155194 500 21 147,2

Здравоохранение 814 0900   3 203 641,3
Стационарная медицинская помощь 814 0901   2 542 313,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

814 0901 5200000000  2 542 313,3

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 814 0901 5230000000  1 563 104,9
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения»

814 0901 5230100000  1 563 104,9

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

814 0901 5230129999  1 563 104,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0901 5230129999 400 1 563 104,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения» 814 0901 52Г0000000  979 208,4

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0901 52Г0400000  191 730,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0422700  191 730,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0901 52Г0422700 400 191 730,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохра-
нения, по которым государственным заказчиком на проведение работ 
определено областное государственное казенное учреждение «Еди-
ный заказчик в сфере строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500000  2 800,0

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

814 0901 52Г0529999  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 0901 52Г0529999 200 2 800,0

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения» 814 0901 52ГN900000  784 678,0

Реализация региональных программ модернизации первичного зве-
на здравоохранения (строительство и (или) реконструкция объектов 
здравоохранения, приобретение, монтаж и оснащение модульных 
конструкций)

814 0901 52ГN953652  784 678,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0901 52ГN953652 400 784 678,0

Амбулаторная помощь 814 0902   627 634,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения» 814 0902 5200000000  616 221,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения» 814 0902 52Г0000000  616 221,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0902 52Г0400000  276 221,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0422700  275 771,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0902 52Г0422700 400 275 771,5

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

814 0902 52Г0429999  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 0902 52Г0429999 200 450,0

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения» 814 0902 52ГN900000  340 000,0

Реализация региональных программ модернизации первичного зве-
на здравоохранения (строительство и (или) реконструкция объектов 
здравоохранения, приобретение, монтаж и оснащение модульных 
конструкций)

814 0902 52ГN953652  340 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0902 52ГN953652 400 340 000,0

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

814 0902 6800000000  11 413,4

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области» 814 0902 68Л0000000  11 413,4

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)» 814 0902 68Л0500000  11 413,4

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов вра-
чей общей практики в сельской местности 814 0902 68Л0528140  11 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 0902 68Л0528140 200 11 413,4

Другие вопросы в области здравоохранения 814 0909   33 693,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения» 814 0909 5200000000  33 693,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения» 814 0909 52Г0000000  33 693,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохране-
ния»

814 0909 52Г0400000  33 693,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере здравоохранения 814 0909 52Г0422700  33 573,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 814 0909 52Г0422700 400 33 573,1

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

814 0909 52Г0429999  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 0909 52Г0429999 200 120,0

Социальная политика 814 1000   130 944,8
Социальное обеспечение населения 814 1003   25 232,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1003 6400000000  25 232,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области» 814 1003 6420000000  1 711,7

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния в Иркутской области» 814 1003 6420300000  1 711,7

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

814 1003 6420329999  1 711,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420329999 300 1 711,7
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 1003 6430000000  23 329,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан»

814 1003 6430800000  23 329,0

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

814 1003 6430854850  23 329,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 23 329,0
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жи-
лые помещения которых утрачены или повреждены в результате наво-
днения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0000000  192,0

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

814 1003 64Ж0100000  192,0
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Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ре-
монт поврежденных жилых помещений на территории Иркутской об-
ласти

814 1003 64Ж0129430  192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж0129430 300 192,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   105 712,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

814 1006 5300000000  105 712,1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 814 1006 5310000000  105 712,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов государственной собственности Иркутской области в сфере 
социального обслуживания населения»

814 1006 5310600000  93 212,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере социального обслуживания населения

814 1006 5310623700  93 212,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

814 1006 5310623700 200 11 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 5310623700 400 82 152,5

Региональный проект «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего по-
коления»

814 1006 531P300000  12 500,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 
в сфере социального обслуживания

814 1006 531P351210  12 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 531P351210 400 12 500,0

Физическая культура и спорт 814 1100   1 887 173,5
Массовый спорт 814 1102   1 887 173,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

814 1102 5400000000  1 746 588,1

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но- технической базы в Иркутской области»

814 1102 5440000000  1 746 588,1

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000  997 390,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Ир-
кутской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440429190  3 624,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 5440429190 400 3 624,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, рекон-
струкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
при одновременном выполнении работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры 
и спорта

814 1102 5440472390  938 321,5

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 938 321,5
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств по реализации мероприятий, 
направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, 
объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транс-
портной инфраструктур, гидротехнических сооружений, администра-
тивных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводне-
ния на территории Иркутской области (строительство, реконструкция 
объектов в сфере физической культуры и спорта)

814 1102 54404R0792  55 443,8

Межбюджетные трансферты 814 1102 54404R0792 500 55 443,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической 
культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных об-
разований Иркутской области»

814 1102 5440500000  374 051,3

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

814 1102 5440572630  374 051,3

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 374 051,3
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

814 1102 544P500000  375 146,7

Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом

814 1102 544P551391  375 146,7

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P551391 500 375 146,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 1102 6800000000  140 585,4

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

814 1102 68Л0000000  140 585,4

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 1102 68Л0500000  140 585,4

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

814 1102 68Л05R5764  140 585,4

Межбюджетные трансферты 814 1102 68Л05R5764 500 140 585,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

814 1400   6 996 473,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403   6 996 473,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

814 1403 5400000000  3 000,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но- технической базы в Иркутской области»

814 1403 5440000000  3 000,0

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструк-
ция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объ-
ектов государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области в сфере физической культуры и спорта»

814 1403 5440400000  3 000,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области от-
дельных расходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуа-
цией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области

814 1403 5440474140  3 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 5440474140 500 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1403 6400000000  6 987 973,5
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440000000  117 902,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440100000  117 902,0

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

814 1403 6440172480  117 902,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 117 902,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государствен-
ной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

814 1403 6450000000  6 417 386,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

814 1403 645F300000  6 417 386,4

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

814 1403 645F367483  5 899 870,9

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367483 500 5 899 870,9
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень много-
квартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в свя-
зи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета

814 1403 645F367484  517 515,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367484 500 517 515,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, распо-
ложенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области»

814 1403 6460000000  259 314,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, признанных непригодными для прожива-
ния, расположенных в зоне БАМа»

814 1403 6460100000  259 314,8

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

814 1403 6460172810  174 818,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 174 818,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской маги-
страли

814 1403 64601R0231  84 496,8

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 84 496,8
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

814 1403 64И0000000  193 370,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на тер-
ритории Иркутской области»

814 1403 64И0100000  193 370,3

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

814 1403 64И01R1780  193 370,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 64И01R1780 500 193 370,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

814 1403 7400000000  5 500,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области»

814 1403 7410000000  5 500,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижи-
мого имущества государственной собственности Иркутской области 
административного назначения, оказание финансовой поддержки му-
ниципальным образованиям Иркутской области в реализации меро-
приятий по выполнению проектных и изыскательских работ объектов 
недвижимого имущества муниципальной собственности администра-
тивного назначения»

814 1403 7410700000  5 500,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области от-
дельных расходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуа-
цией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области

814 1403 7410774140  5 500,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 7410774140 500 5 500,0
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

815    1 618 036,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 815 0300   38 118,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

815 0310   38 118,0

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»

815 0310 6600000000  38 118,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

815 0310 6610000000  38 118,0

Основное мероприятие «Защита населения и территории муниципаль-
ного образования «Слюдянский район» от негативного воздействия 
селей»

815 0310 6611000000  38 118,0

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

815 0310 6611029999  38 118,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0310 6611029999 200 38 118,0

Национальная экономика 815 0400   996 803,3
Общеэкономические вопросы 815 0401   121 984,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0401 6500000000  121 984,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей среды»

815 0401 6560000000  121 984,0

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны 
и использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000  78 319,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

815 0401 6560120100  78 319,1

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

815 0401 6560120100 100 72 367,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0401 6560120100 200 5 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0401 6560120100 300 2,0
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120100 800 20,0
Основное мероприятие «Региональный государственный экологиче-
ский надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000  43 664,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

815 0401 6560220100  43 664,9

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

815 0401 6560220100 100 41 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0401 6560220100 200 2 059,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220100 800 47,2
Водное хозяйство 815 0406   458 660,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0406 6500000000  458 660,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

815 0406 6530000000  458 660,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 0406 6530100000  76 049,8

Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики

815 0406 6530172290  76 049,8

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 76 049,8
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию»

815 0406 6530200000  44 582,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной на-
дежности гидротехнических сооружений путем их приведения к без-
опасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  20 786,9
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Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 20 786,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов

815 0406 65302R0651  23 795,5

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0651 500 23 795,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 
водных объектов»

815 0406 6530300000  64 400,0

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

815 0406 6530329999  64 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0406 6530329999 200 64 400,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений»

815 0406 6530400000  273 627,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  273 627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0406 6530451280 200 273 627,9

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412   416 159,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0412 6500000000  416 159,2

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей среды»

815 0412 6560000000  416 159,2

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны 
и использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000  416 159,2

Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний и ликвидации экологического ущерба»

815 0412 6560129260  416 159,2

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

815 0412 6560129260 100 28 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0412 6560129260 200 340 142,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 47 142,7
Охрана окружающей среды 815 0600   583 115,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602   121 740,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0602 6500000000  121 740,5

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0602 6520000000  121 740,5
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 815 0602 652G700000  121 740,5
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 
экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие 
на озеро Байкал, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

815 0602 652G75094F  121 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0602 652G75094F 200 121 740,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   461 374,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0605 6500000000  461 374,5

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны 
природных комплексов и объектов»

815 0605 6510000000  3 555,0

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

815 0605 6510100000  1 650,0

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

815 0605 6510129999  1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0605 6510129999 200 1 650,0

Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвеще-
ние населения о состоянии окружающей среды»

815 0605 6510200000  1 905,0

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

815 0605 6510229999  1 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0605 6510229999 200 1 905,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0605 6520000000  312 940,1
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

815 0605 6520100000  312 940,1

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

815 0605 6520129999  1 468,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0605 6520129999 200 1 468,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820  123 442,4

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 123 442,4
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприя-
тий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей 
среде и организацию работ по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде

815 0605 6520172927  14 888,8

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172927 500 14 888,8
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприя-
тий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

815 0605 6520172971  173 140,9

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172971 500 173 140,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей среды»

815 0605 6560000000  58 872,3

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны 
и использования природных ресурсов»

815 0605 6560100000  58 872,3

Организация и проведение на территории Иркутской области меро-
приятий, направленных на функционирование, охрану, осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий

815 0605 6560129592  58 872,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 0605 6560129592 600 58 872,3

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 815 0605 6580000000  86 007,1
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования 
объектов животного мира»

815 0605 6580100000  2 660,3

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

815 0605 6580129999  2 484,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0605 6580129999 300 2 484,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

815 0605 6580159200  176,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0605 6580159200 200 176,3

Основное мероприятие «Осуществление государственного управле-
ния в сфере охраны и использования животного мира»

815 0605 6580200000  83 346,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
за счет средств областного бюджета

815 0605 6580220230  3 323,4

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

815 0605 6580220230 100 3 323,4

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со 
статьей 6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

815 0605 6580229210  52 039,8

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

815 0605 6580229210 100 44 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 0605 6580229210 200 7 258,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6580229210 800 627,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0605 6580259700  27 983,6

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

815 0605 6580259700 100 27 983,6

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816    558 150,3
Общегосударственные вопросы 816 0100   556 827,9
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

816 0103   552 339,5

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

816 0103 9000000000  552 339,5

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000000  552 339,5
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0103 9010100000  547 452,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

816 0103 9010120100  482 452,3

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

816 0103 9010120100 100 412 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0103 9010120100 200 69 432,0

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010120100 800 216,0
Расходы по информационному освещению деятельности органов госу-
дарственной власти Иркутской области

816 0103 9010198710  65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0103 9010198710 200 65 000,0

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

816 0103 9010500000  4 887,2

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

816 0103 9010529999  4 887,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0103 9010529999 200 2 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 2 667,2
Другие общегосударственные вопросы 816 0113   4 488,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

816 0113 9000000000  4 488,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0000000  4 488,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0100000  4 488,4

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0151420  4 488,4

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

816 0113 90Б0151420 100 3 738,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0113 90Б0151420 200 750,0

Национальная оборона 816 0200   804,0
Мобилизационная подготовка экономики 816 0204   804,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

816 0204 9000000000  804,0

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0204 9010000000  804,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0204 9010100000  804,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики

816 0204 9010120140  804,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0204 9010120140 200 804,0

Образование 816 0700   518,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

816 0705   518,4

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

816 0705 9000000000  518,4

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000000  518,4
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0705 9010100000  518,4

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

816 0705 9010120130  518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

816 0705 9010120130 200 518,4

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817    640 056,7

Общегосударственные вопросы 817 0100   611 033,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

817 0102   6 814,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0102 7400000000  6 814,3

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0102 7430000000  6 814,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

817 0102 7430100000  6 814,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

817 0102 7430120100  6 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0102 7430120100 200 6 814,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

817 0104   10 023,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0104 7400000000  10 023,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0104 7430000000  10 023,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

817 0104 7430100000  10 023,5
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Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

817 0104 7430120100  10 023,5

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

817 0104 7430120100 100 479,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0104 7430120100 200 9 544,5

Другие общегосударственные вопросы 817 0113   594 196,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

817 0113 5300000000  1 137,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» 817 0113 5350000000  143,1
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, в рамках полномочий управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

817 0113 5351900000  143,1

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

817 0113 5351929999  143,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 5351929999 200 143,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» 817 0113 5370000000  994,5

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов 
гражданского общества в Иркутской области» 817 0113 5370100000  994,5

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

817 0113 5370129999  994,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 5370129999 200 994,5

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области» 817 0113 6900000000  2 459,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений на национальной и религиозной почве» 817 0113 6920000000  2 459,6

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение ме-
роприятий по профилактике экстремистских проявлений» 817 0113 6920500000  2 459,6

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

817 0113 6920529999  759,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 6920529999 200 759,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 817 0113 69205R5160  1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 69205R5160 200 1 700,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0113 7400000000  581 978,9

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0113 7430000000  581 978,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

817 0113 7430100000  578 414,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов 817 0113 7430120100  29 997,3

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

817 0113 7430120100 100 23 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 7430120100 200 6 140,8

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120100 800 49,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

817 0113 7430129999  548 417,5

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

817 0113 7430129999 100 248 142,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 7430129999 200 272 722,6

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430129999 800 27 552,2
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижи-
мости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0113 7430200000  2 861,9

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

817 0113 7430229999  2 861,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 0113 7430229999 200 2 861,9

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов не-
движимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, 
проектированию строительства, реконструкции и проведению экспер-
тизы проектной документации объектов недвижимости, принадлежа-
щих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430300000  702,2

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

817 0113 7430329999  702,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 817 0113 7430329999 400 702,2

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области 817 0113 9000000000  8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0000000  8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0100000  8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах

817 0113 90Б0151410  8 487,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0113 90Б0151410 200 8 487,7

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0151420  132,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0113 90Б0151420 200 132,2

Национальная оборона 817 0200   28 793,4
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   28 793,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0204 7400000000  28 793,4

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0204 7430000000  28 793,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

817 0204 7430100000  28 793,4

Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики

817 0204 7430120140  28 793,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0204 7430120140 200 18 522,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0204 7430120140 400 6 600,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 3 670,8
Образование 817 0700   229,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

817 0705   229,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0705 7400000000  229,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0705 7430000000  229,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

817 0705 7430100000  229,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

817 0705 7430120100  29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0705 7430120100 200 29,5

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

817 0705 7430129999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 0705 7430129999 200 200,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818    189 463,8
Общегосударственные вопросы 818 0100   189 426,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   189 426,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

818 0107 9000000000  189 426,4

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти и территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000  189 426,4

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориаль-
ных избирательных комиссий

818 0107 9020100000  43 062,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

818 0107 9020120100  43 062,0

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

818 0107 9020120100 100 43 062,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  119 736,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

818 0107 9020220100  119 736,9

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

818 0107 9020220100 100 118 048,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

818 0107 9020220100 200 1 688,6

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  23 748,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

818 0107 9020320100  23 748,0

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

818 0107 9020320100 100 23 199,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

818 0107 9020320100 200 548,9

Обеспечение деятельности по подготовке выборов и референдумов в 
Иркутской области

818 0107 9020400000  653,6

Проведение выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования и главы муниципального образования

818 0107 9020420103  653,6

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020420103 800 653,6
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Избирательной комиссии Иркутской области

818 0107 9020500000  2 225,9

Обеспечение равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Иркутской области, при освещении их дея-
тельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020520104  275,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

818 0107 9020520104 200 275,1

Государственная автоматизированная система «Выборы», повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

818 0107 9020520105  1 950,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

818 0107 9020520105 200 1 950,8

Образование 818 0700   37,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

818 0705   37,4

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

818 0705 9000000000  37,4

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти и территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000  37,4

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  37,4
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

818 0705 9020220130  37,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

818 0705 9020220130 200 37,4

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ

819    34 808,2

Общегосударственные вопросы 819 0100   34 688,2
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   34 688,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

819 0113 9000000000  34 688,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030000000  34 688,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030100000  3 999,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

819 0113 9030120100  3 999,1

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

819 0113 9030120100 100 3 999,1

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Иркутской области

819 0113 9030200000  30 689,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

819 0113 9030220100  30 689,1

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

819 0113 9030220100 100 23 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

819 0113 9030220100 200 7 557,1

Образование 819 0700   120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

819 0705   120,0
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Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

819 0705 9000000000  120,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0705 9030000000  120,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Иркутской области

819 0705 9030200000  120,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

819 0705 9030220130  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

819 0705 9030220130 200 120,0

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

820    1 478 084,7

Общегосударственные вопросы 820 0100   1 221 690,7
Другие общегосударственные вопросы 820 0113   1 221 690,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

820 0113 7100000000  1 221 690,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160000000  1 221 690,7

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов элек-
тронного правительства»

820 0113 7160300000  10 688,8

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

820 0113 7160329999  10 688,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 0113 7160329999 200 10 688,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160600000  1 211 001,9

Обеспечение деятельности Государственного автономного учрежде-
ния «Иркутский областной многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160629130  1 211 001,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

820 0113 7160629130 600 1 211 001,9

Национальная экономика 820 0400   256 394,0
Связь и информатика 820 0410   256 394,0
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»

820 0410 6600000000  5 420,1

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

820 0410 66В0000000  5 420,1

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-инфор-
мационной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

820 0410 66В0400000  5 420,1

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

820 0410 66В0429999  5 420,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 0410 66В0429999 200 5 420,1

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

820 0410 7100000000  250 973,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

820 0410 7110000000  42 864,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
цифровым развитием и связью Иркутской области»

820 0410 7110200000  42 864,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

820 0410 7110220100  42 864,2

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

820 0410 7110220100 100 40 525,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 0410 7110220100 200 2 338,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

820 0410 7160000000  208 109,7

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий»

820 0410 7160400000  4 712,2

Поддержка региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

820 0410 71604R0280  4 712,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 0410 71604R0280 200 4 712,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного го-
сударственного автономного учреждения «Информационно-техниче-
ский центр Иркутской области»

820 0410 7160500000  157 449,5

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

820 0410 7160529999  157 449,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

820 0410 7160529999 600 157 449,5

Региональный проект «Информационная безопасность» 820 0410 716D400000  6 156,0
Создание распределенной системы управления и мониторинга ин-
формационной безопасности российского государственного сегмента 
сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки 
трафика

820 0410 716D412100  6 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

820 0410 716D412100 600 6 156,0

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 820 0410 716D600000  39 792,0
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления, приоритетных отраслях экономики и со-
циальной сфере для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном 
виде

820 0410 716D672300  39 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

820 0410 716D672300 600 39 792,0

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

823    256 255,4

Общегосударственные вопросы 823 0100   256 255,4
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   256 255,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

823 0113 7500000000  256 255,4

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530000000  256 255,4

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530100000  256 255,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств областного бюджета

823 0113 7530120250  52 537,4

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

823 0113 7530120250 100 38 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

823 0113 7530120250 200 14 066,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 7530159300  203 718,0

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

823 0113 7530159300 100 176 093,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

823 0113 7530159300 200 27 335,2

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 7530159300 800 289,5
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824    94 720,6
Национальная экономика 824 0400   94 720,6
Общеэкономические вопросы 824 0401   94 720,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

824 0401 6100000000  94 720,6

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и ста-
бильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

824 0401 6130000000  94 720,6

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тари-
фов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на терри-
тории Иркутской области»

824 0401 6130100000  94 720,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

824 0401 6130120100  78 045,1

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

824 0401 6130120100 100 75 204,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

824 0401 6130120100 200 2 840,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

824 0401 6130173100  620,3

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 620,3
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110  16 055,2

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 16 055,2
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

825    88 665,2

Национальная экономика 825 0400   88 665,2
Общеэкономические вопросы 825 0401   69 250,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

825 0401 7100000000  69 250,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

825 0401 7110000000  69 250,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

825 0401 7110100000  69 250,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

825 0401 7110120100  69 250,9

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

825 0401 7110120100 100 63 834,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

825 0401 7110120100 200 5 416,2

Другие вопросы в области национальной экономики 825 0412   19 414,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

825 0412 7100000000  19 414,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

825 0412 7110000000  19 414,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

825 0412 7110100000  19 414,3

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

825 0412 7110172360  19 414,3

Межбюджетные трансферты 825 0412 7110172360 500 19 414,3
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827    1 006 152,2

Общегосударственные вопросы 827 0100   778 795,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

827 0102   9 163,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0102 7100000000  9 163,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190000000  9 163,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000  9 163,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

827 0102 7190220100  9 163,8

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

827 0102 7190220100 100 9 163,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

827 0104   555 620,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0104 7100000000  555 620,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190000000  555 620,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти»

827 0104 7190100000  478 774,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

827 0104 7190120100  478 774,0

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

827 0104 7190120100 100 476 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0104 7190120100 200 2 099,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0104 7190120100 300 72,9
Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120100 800 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000  76 846,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

827 0104 7190220100  76 846,8

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

827 0104 7190220100 100 76 846,8

Судебная система 827 0105   5 284,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

827 0105 7500000000  5 284,5

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 827 0105 7510000000  5 284,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7510300000  5 284,5

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7510351200  5 284,5

Межбюджетные трансферты 827 0105 7510351200 500 5 284,5
Другие общегосударственные вопросы 827 0113   208 726,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

827 0113 5300000000  53 234,4

Подпрограмма «Дети Приангарья» 827 0113 5350000000  62,3

Продолжение в № 90
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 июня 2022 года                                                                            № 53-81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие  с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением  о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 июня 2016 

года № 86-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих 
детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, Порядка исчисления среднедушевого дохода 
семьи для определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, 
сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 
инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, пунктом 
13 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 
в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 31 
марта 2016 года № 176-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,»;

3) в пункте 1:
в подпункте 1 после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
в подпункте 2 после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
4) в Перечне доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права 

проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, 
инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
в абзаце первом пункта 1 после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда», слова «(далее – 

компенсация)» заменить словами «(далее соответственно – компенсация, бесплатный проезд)»;
в абзаце первом пункта 2 после слова «компенсации» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
5) в Порядке исчисления среднедушевого дохода семьи для определения права проживающих на территории Иркутской 

области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в 
диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики 
и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 
обратно, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слова «проезда» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 
области и обратно, пунктом 13 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденных постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года  № 176-пп, и устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода семьи 
для определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровожда-
ющих детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда, бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно (далее соответственно 
– компенсация, бесплатный проезд).»;

в пункте 3 после слова «компенсации» дополнить словами «, бесплатного проезда»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Среднедушевой доход семьи исчисляется путем деления суммы доходов всех членов семьи, полученных ими 

за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за 
период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения с 
заявлением о предоставлении компенсации, бесплатного проезда (далее соответственно – заявление, расчетный период), 
на 12 месяцев и на количество членов семьи на день обращения с заявлением.»;

в подпункте 2 пункта 17 слова «три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить словами 
«последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за 
период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 
к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 53-90/19-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 36 слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить 
словами «за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
каждого члена семьи гражданина за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем»;

2) в абзаце четвертом пункта 39 слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить 
словами «за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
каждого члена семьи гражданина за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного 
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 
инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июня 2019 
года № 53-230/19-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 34 слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить 
словами «за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
каждого члена семьи гражданина за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем»;

2) в абзаце четвертом пункта 39 слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить 
словами «за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах 
каждого члена семьи гражданина за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 июня 2022 года                                                        № 53-80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних 
и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение сделок, влекущих 
за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на 
совершение сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 126-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 27 дополнить словами «, Федеральной службой судебных приставов, органами опеки и попечительства»;
2) в пункте 36:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, в отношении которого совершается 

сделка, влекущая за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего, подопечного (далее – сделка) – в 
случае, если права на недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;»;

подпункт «д» признать утратившим силу;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) письменное согласие совершеннолетнего подопечного, составленное в произвольной форме в присутствии 

должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра, а при 
невозможности установления его мнения – письменная информация, составленная в произвольной форме в присутствии 
должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра, о его 
предпочтениях, полученная от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому 
гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности;»;

дополнить подпунктами «и»-«л» следующего содержания:
«и) письменное согласие второго родителя на совершение сделки, составленное в произвольной форме в присутствии 

должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра;
к) документы, подтверждающие отсутствие одного из родителей несовершеннолетнего, – в случае отсутствия 

документа, указанного в подпункте «и» настоящего пункта:
свидетельство о смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 

если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства;
вступившее в законную силу решение суда о лишении (ограничении) одного из родителей родительских прав;
вступившее в законную силу решение суда о признании одного из родителей недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
вступившее в законную силу решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения;
вступивший приговор суда о назначении одному из родителей меры наказания в виде лишения свободы;
л) свидетельство о рождении несовершеннолетнего или подопечного, в том числе в возрасте от 14 до 18 лет, интересы 

которого затрагиваются при отчуждении принадлежащих ему прав, выданное компетентными органами иностранных 
государств, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык.»;

3) в пункте 37:
в абзаце первом слова «жилого помещения» заменить словами «недвижимого имущества», после слов «места жи-

тельства» дополнить словами «(смена муниципального образования)»;
в абзаце третьем слова «жилое помещение» заменить словами «недвижимое имущество»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) в случае, если регистрация перехода права собственности на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение 

осуществляется в разных территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее – орган регистрации прав),  

представляется нотариально удостоверенное заявление кого-либо из родственников несовершеннолетнего или 
подопечного или  кого-либо из иных граждан, гарантирующих предоставление жилого помещения, принадлежащего 
им на законных основаниях, для проживания в нем заявителей с несовершеннолетним или подопечным до завершения 
регистрации права собственности на приобретаемое ими жилое помещение, за исключением случая наличия регистрации 
у несовершеннолетнего или подопечного в жилом помещении, в отношении которого не совершается сделка;»;

в абзаце пятом слова «жилого помещения» заменить словами «недвижимого имущества», слова «или копия 
сберегательной книжки» исключить;

в абзаце шестом слова «жилого помещения» заменить словами «недвижимого имущества», после слова «заявителей» 
дополнить словами «и несовершеннолетних, подопечных», слова «с имуществом несовершеннолетнего или подопечного» 
исключить;

дополнить новым седьмым абзацем следующего содержания:
«Разрешение на въезд должно иметь соответствующие реквизиты, переведено на русский язык и нотариально 

удостоверено.»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
4) в пункте 39:
абзац второй дополнить словами «многоквартирного дома (далее – договор участия в долевом строительстве) или 

соглашения (договора), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве (далее – договор об уступке)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) в случае, если по договору участия в долевом строительстве (договору об уступке) производилась оплата, 

необходимо предоставить документы, подтверждающие внесение платежей;»;
абзац четвертый после слов «долевом строительстве» дополнить словами «(договором об уступке)»;
в абзаце пятом слова «, с приложением нотариально удостоверенной копии правоустанавливающего докумен-

та на предоставляемое для временного проживания жилое помещение» заменить словами «(договору об уступке), за 
исключением случая наличия регистрации у несовершеннолетнего или подопечного в жилом помещении, в отношении 
которого не совершается сделка»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«д) справка от застройщика о готовности строящегося дома в процентном соотношении.»;
5) абзац второй пункта 40 изложить в следующей редакции:
«а) справка с места работы заявителя с указанием должности;»;
6) в пункте 421 слова «, а также документа, подтверждающего право собственности на здание, строение, сооружение, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и документа, подтверждающего 
право собственности на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, – в случае одновременного отчуждения права на земельный участок, на котором расположено здание, 
строение, сооружение» исключить;

7) пункт 422 изложить в следующей редакции:
«422. Предварительное разрешение на совершение сделок с транспортным средством, оружием, ценными бумагами 

выдается при представлении следующих документов:
а) документов, указанных в подпунктах «а»-«в», «ж»-«л» пункта 36 настоящего административного регламента;
б) правоустанавливающих документов на транспортное средство, оружие, ценные бумаги;
в) в случае продажи движимого имущества при условии зачисления денежных средств на лицевой счет 

несовершеннолетнего или подопечного в размере равноценном отчуждаемым правам, принадлежащим 
несовершеннолетнему или подопечному, дополнительно представляется копия договора банковского вклада с банком с 
указанием реквизитов банковского счета, открытого на имя несовершеннолетнего или подопечного.»;

8) в пункте 43:
в абзаце первом цифры «36-41» заменить цифрами «36, 37, 39-41, 421, 422»;
в абзаце втором цифры «39, 40, 41» заменить цифрами «39-41, 421, 422»;
9) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, в отношении которого совершается 
сделка, – в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

б) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания лиц, зарегистрированных в жилых 
помещениях, в отношении которых совершается сделка;

в) копия налоговой декларации о доходах физических лиц на законных представителей – при оформлении жилого 
помещения в залог (ипотеку);

г) документ, подтверждающий право собственности на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение;
д) документ, выданный органом регистрации прав или публично-правовой компанией об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости;
е) разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию;
ж) свидетельство о рождении несовершеннолетнего или подопечного, в том числе в возрасте от 14 до 18 лет, ин-

тересы которого затрагиваются при отчуждении принадлежащих ему прав (за исключением свидетельства, выданного 
компетентными органами иностранного государства);
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з) документы, выданные органом регистрации прав или публично-правовой компанией, подтверждающие право соб-
ственности гражданина на здание, строение, сооружение, на земельный участок, на котором расположено здание, стро-
ение, сооружение (в случае одновременного отчуждения права на земельный участок, на котором расположено здание, 
строение, сооружение), права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

и) документы, подтверждающие отсутствие одного из родителей несовершеннолетнего, – в случае отсутствия, 
документа, указанного в подпункте «и» пункта 36 настоящего административного регламента:

справка о рождении, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери ребенка;

свидетельство о смерти одного из родителей (за исключением свидетельства о смерти, выданного компетентными 
органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);

справка (сведения) о том, что местонахождение разыскиваемого родителя не установлено;
документы, подтверждающие уклонение одного из родителей от исполнения своих обязанностей (постановление судебного  

пристава-исполнителя Федеральной службы судебных приставов о расчете задолженности, справка о нахождении долж-
ника в розыске);

к) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграж-
дении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, 
содержащий сведения о доходах заявителя за последние 12 месяцев;

л) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для заявителя, являющегося опекуном 
(попечителем).»;

10) абзац пятый подпункта «в» пункта 46 изложить в следующей редакции:
«выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица управления министерства, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления министерства, руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»;

11) в пункте 50:
в подпункте «в» слова «отчуждаемое или» исключить;
в подпункте «д» слова «, влекущей за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего или 

подопечного» исключить;
дополнить подпунктами «е»-«з» следующего содержания:
«е) получение управлением министерства документов (сведений) о непригодности приобретаемого жилого помещения 

в результате совершения сделки;
ж) государственная регистрация смерти несовершеннолетнего или подопечного;
з) представление гражданином заявления об отзыве заявления о выдаче предварительного разрешения.»;
12) в подпункте «в» пункта 74 слово «имущества» заменить словами «недвижимого имущества»;
13) в абзаце первом пункта 744 слово «осуществления» заменить словами «предоставления государственной услуги»;
14) в пункте 76:
абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае должностное лицо управления министерства 

проверяет наличие подлинников документов. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их 
представления.»;

подпункт «б» дополнить предложением следующего содержания: 
«В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий»;
15) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, – паспорта гражданина Российской Федерации (иных 
основных документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна воспроизводить 
сведения о личности заявителя: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения и место рождения; отметки о регистрации 
заявителя по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.»;

16) абзац второй пункта 90 дополнить словами «, Федеральной службой судебных приставов, органами опеки и 
попечительства»;

17) пункты 91, 92 изложить в следующей редакции:
«91. В целях получения документов, указанных в пункте 45 настоящего административного регламента, управление 

министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет межведомственные 
запросы в соответствии с законодательством.

92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и при наличии технической возможности с использованием 
региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а в случае отсутствия 
доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.»;

18) в пункте 921 слова «документов и информации, указанных в пункте 91» заменить словами «сведений, указанных 
в пункте 45»;

19) пункт 922 изложить в следующей редакции:
«922. До принятия решения о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче предварительного 

разрешения при необходимости проведения оценки последствий совершения сделки управление министерства в 
течение 7 дней со дня обращения заявителя проводит обследование отчуждаемого (приобретаемого) недвижимого 
имущества несовершеннолетнего и подопечного, обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) 
в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам 
местного самоуправления организации в целях получения документов (сведений) о пригодности (непригодности) 
приобретаемого жилого помещения.»;

20) в пункте 926 слово «имущества» заменить словами «недвижимого имущества»;
21) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 30 июня 2022 года № 53-80-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения законным представителям 

несовершеннолетних и подопечных на совершение или 
дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой 
уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних 
и подопечных»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №1

г. Иркутск, ул. Академическая, 74 (3952) 70-34-45

1.1 
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №1 по г. Иркутску

г. Иркутск, ул. Академическая, 74
irk.opeka@mail.ru

(3952) 70-34-52

1.2 
Отдел опеки и попечительства граждан по Иркутскому 
району

г. Иркутск, ул. Академическая, 74 
mum1.opeka.irkrayon@mail.ru

(3952) 70-34-17 

1.3 
Отдел опеки и попечительства граждан по Бодайбинскому 
району

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А 
bodaibo-opeka@sobes.admirk.ru

(39561)-5-10-40

1.4 
Отдел опеки и попечительства граждан по Катангскому 
району

Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, 11 

katanga-opeka@mail.ru
(39560) 2-13-80

1.5 
Отдел опеки и попечительства граждан по Киренскому 
району

г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, 9 

kirensk-opeka@sobes.admirk.ru
(39568) 4-38-98 

1.6 
Отдел опеки и попечительства граждан по Мамско-Чуй-
скому району 

Мамско-Чуйский район,  
п. Мама, ул. Первомайская, 10 

mamchui-opeka@mail.ru
(39569) 2-10-42

1.7 
Отдел опеки и попечительства граждан по Слюдянскому 
району

г. Слюдянка, ул. Ленина, 113 
sludopeka1@mail.ru

(39544) 52-7-31

1.8 
Отдел опеки и попечительства граждан по Шелеховскому 
району

г. Шелехов, квартал 9, д. 8а opeka-
shelehov@mail.ru

(39550) 5-37-72

2
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №2

п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 (39540) 32-2-86

2.1
Отдел опеки и попечительства по Эхирит-Булагатскому 
району

Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 8 
ust-orda-opeka@sobes.admirk.ru

8(39541) 3-12-53

2.2
Отдел опеки и попечительства по Баяндаевскому и Оль-
хонскому районам

Баяндаевский район, с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, д.4а  

bayandai-opeka@sobes.admirk.ru, 
olhon-opeka@sobes.admirk.ru

8(39537) 9-11-31

2.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Качугскому и 
Жигаловскому районам

Жигаловский район, п. Жигалово,
ул. Партизанская, 56 

zhigalovo-opeka@sobes.admirk.ru  
8(39551) 31-7-32

2.4
Отдел опеки и попечительства граждан по Качугскому и 
Жигаловскому районам

Качугский район, п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 26 

Kachug-opeka@sobes.admirk.ru
8(39540) 32-0-79

3
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №3

п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г 8 (39552) 2-11-49

3.1
Отдел опеки и попечительства граждан по Заларинскому 
району, Аларскому и Нукутскому районам

п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г 
zalari-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39552) 2-11-49

3.2
Отдел опеки и попечительства граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому району 

п.Усть-Уда, ул. Пушкина, 9 
ust-uda-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39545) 31427

3.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Боханскому 
району и Осинскому районам

п. Бохан, ул. Ленина, 27 
bohan-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39539) 31-
3-94

4
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №4

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 8(39546) 52507

4.1
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Черемхово,  
г. Свирску и Черемховскому району

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 
cheremhovo-opeka@sobes.admirk.ru

8(39546) 50591

4.2
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усолье-Си-
бирское и Усольскому району

г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, 32
usole-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39543) 
6-76-32

4.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Ангарскому 
району

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41, 
angarsk-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3955) 533804

5
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №5 г. Зима, ул. Максима Горького, 65

8 (39554) 
3-61-61

5.1
Отдел опеки и попечительства по  г. Зиме и Зиминскому 
району

г. Зима, ул. Максима Горького, 65 
opeka5zima@mail.ru

8 (39554) 
3-60-38

5.2 Отдел опеки и попечительства по г. Саянску
г. Саянск, м-н Олимпийский, 30 

ansay2011@mail.ru
8 (39553) 
7-26-36

5.3 Отдел опеки и попечительства по Куйтунскому району
р.п. Куйтун, ул.8 Марта, 10 opeka-

kuitun@mail.ru
8 (39536) 5-21-75

5.4
Отдел опеки и попечительства по г. Тулуну и Тулунскому 
району

г. Тулун, ул. Ленина, 30А 
79501030366@yandex.ru

8 (39530) 2-10-23

6
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №6

г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3
8 (39563) 
2-62-54

6.1
Отдел опеки и попечительства граждан по Тайшетскому 
району

г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3 
taishet-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39563) 
2-65-28

6.2
Отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеудинско-
му району

г. Нижнеудинск,  
ул. Октябрьская, 1-2 

nigneud-opeka@sobes.admirk.ru
8-908-663-90-23

6.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Чунскому рай-
ону

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15 Б 
chunskiy-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39567) 
2-03-93

7
Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства №7

г. Братск, ул. Южная, д. 18 8 (3953) 416068

7.1 Отдел опеки и попечительства граждан по г. Братску
г. Братск, ул. Южная, д. 18 

bratsk-opeka@sobes.admirk.ru
8 (3953) 416403

7.2
Отдел опеки и попечительства граждан по Братскому рай-
ону

г. Братск, ул. Подбельского, д. 28 
bratskrai-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3953) 409718

7.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Казачинско-
Ленскому району

Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16, 
kazach-lensk-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39562) 40566

7.4
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску 
и Усть-Илимскому району

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
Народов, д. 84 

ustilim-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39535) 30090

7.5
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-Куту и  
Усть-Кутскому району

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2 
ust-kut-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39565) 58771

7.6
Отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеилимско-
му району

г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а  

nigneilim-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39566) 32331

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2022 года                                                                                       № 93-4-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 26 июня 2015 года № 9-апр 

В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», с учетом Методических рекомендаций по внедрению ведомственных 
(отраслевых) знаков отличия «Почетный наставник», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 382, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 
агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 26 июня 2015 года № 9-апр «О видах и порядке 

поощрений и награждений в агентстве по туризму Иркутской области» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственных гражданских служащих Иркутской области» исключить;
2) в Положении о видах и порядке поощрений и награждений государственных гражданских служащих Иркутской 

области в агентстве по туризму Иркутской области:
в наименовании слова «государственных гражданских служащих Иркутской области» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о видах и порядке поощрений и награждений в агентстве по туризму Иркутской области (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 
года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Законом Иркутской области  
от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» и 
устанавливает виды и порядок поощрений и награждений государственных гражданских служащих Иркутской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 
области, и других работников сферы туризма и индустрии гостеприимства, образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело», в том числе по программам: 
«Туризм», «Менеджмент туристской индустрии», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Гостиничное дело» (далее - 
агентство, областные государственные гражданские служащие, работники сферы туризма и индустрии гостеприимства).»; 

пункт 2:
после слов «устанавливаются» дополнить словом «(учреждаются);
дополнить абзацем следующего содержания:
«3) за личные заслуги на протяжении не менее трех лет в оказании помощи лицам, проходящим стажировку (стажерам), 

в их профессиональном становлении, овладении необходимыми профессиональными знаниями и практическими навыками 
ведомственная награда агентства - ведомственный знак отличия «Почетный наставник в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства Иркутской области» (далее – ведомственный знак отличия).

Рисунок и описание ведомственного знака отличия приведены в приложении 1 к настоящему Положению.
Ведомственным знаком отличия награждаются лучшие наставники из числа высококвалифицированных областных 

государственных гражданских служащих, работников сферы туризма и индустрии гостеприимства.
Повторное награждение ведомственным знаком отличия «Почетный наставник в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства Иркутской области» не производится и ведомственный знак отличия «Почетный наставник в сфере 
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туризма и индустрии гостеприимства Иркутской области» взамен утерянного не выдается.»;
в пункте 7 после слов «гражданского служащего» дополнить словами «в том числе за безупречную, эффективную 

областную государственную гражданскую службу,»;
дополнить:
 пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок награждения ведомственным знаком отличия определяется положением, утверждаемым нормативным 

правовым актом агентства.»;
приложением 1 в прилагаемой редакции.
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности агентства по туризму Иркутской 
области на очередной финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель  Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму Иркутской 
области от 30 мая 2022 года № 93-4-агпр

«Приложение 1
к Положению о видах и порядке поощрений и 
награждений в агентстве по туризму Иркутской области

РИСУНОК И ОПИСАНИЕ
ведомственного знака отличия агентства по туризму Иркутской области

«Почетный наставник в сфере туризма и индустрии гостеприимства Иркутской области»

Приложение к приказу агентства 
по туризму Иркутской области 
от 30 мая 2022 года № 93-4-агпр 
 

«Приложение 1 
к Положению о видах и порядке 
поощрений и награждений в агентстве 
по туризму Иркутской области 

 
РИСУНОК И ОПИСАНИЕ 

ведомственного знака отличия агентства по туризму Иркутской области 
«Почетный наставник в сфере туризма и индустрии гостеприимства 

Иркутской области» 
 

» 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2022 года                                              № 65-33/22-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о ведомственных наградах министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 11 
мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственных наградах министерства цифрового развития и связи 

Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области от 30 июня 2022 года № 65-33/22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВТИТИЯ И СВЯЗИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения ведомственными наградами министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области (далее – министерство).

2. К ведомственным наградам министерства относится:
1) Благодарность;
2) Почетная грамота; 
3) Благодарственное письмо.
3. Ведомственные награды министерства не являются наградами Иркутской области. 
4. Благодарность объявляется, Почетной грамотой награждаются, Благодарственное письмо вручается:
1) государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы в министерстве;
2) работникам, замещающим в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области;
3) руководителям, работникам областных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству (далее – учреждения).
5. Благодарность объявляется лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения (далее – работники), имеющим 

стаж работы (службы) в министерстве, учреждении не менее 3 лет, за большой личный вклад в решение задач, стоящих 
перед министерством, многолетний и добросовестный труд в министерстве, безупречное выполнение должностных обязан-
ностей и (или) в связи с профессиональным праздником «День Радио».

6. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы (службы) в министерстве, учреждении не 
менее 5 лет, за большой личный вклад в решение задач, стоящих перед министерством, учреждением, многолетний и 
добросовестный труд в министерстве, учреждении, безупречное выполнение должностных обязанностей и (или) в связи с 
профессиональным праздником «День Радио» и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения).

7. Благодарственное письмо вручается работникам, имеющим стаж работы (службы) в министерстве не менее 3-х лет, 
осуществляющим наставническую деятельность на протяжении не менее 2-х лет, за добросовестный труд в министерстве, 
эффективную наставническую деятельность, профессиональные успехи и становление лиц, в отношении которых осущест-
влялось наставничество, их участие в мероприятиях по профессиональному развитию и (или) в связи с профессиональным 
праздником «День Радио».

8. Ходатайство об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Благодарственного 
письма (далее – ходатайство) инициируется в коллективах структурных подразделений министерства, учреждений, в 
которых работник осуществляет трудовую (служебную) деятельность.

9. При возбуждении ходатайства в отдел финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и 
организационно-кадровой работы министерства подаются следующие документы (далее – наградные материалы):

1) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. К ходатайству прилагается 
письменное согласие лица на обработку персональных данных, содержащихся в наградных материалах;

2) служебная записка на имя министра цифрового развития и связи Иркутской области (далее – министр) с указанием 
фамилии, имени, отчества работника, должности, места работы (службы), подписанная начальником структурного 
подразделения министерства, директором учреждения.

10. Днем подачи наградных материалов считается день регистрации наградных материалов в министерстве. 
Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом министерства в журнале регистрации 

заявлений и документов в день их поступления в министерство.
11. Отделом финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы 

министерства (далее – Отдел) в течение 30 рабочих дней со дня поступления наградных материалов проводит проверку 
наградных материалов на соответствие их требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения.

12. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения, 
Отдел в течение срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения, возвращает в коллектив, инициировавший 
ходатайство, наградные материалы с указанием выявленных замечаний для их устранения.

Коллектив, инициировавший ходатайство, в течение 2 рабочих дней со дня получения наградных материалов 
устраняет выявленные замечания и повторно представляет наградные материалы в Отдел.

13. Отдел в течение срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения, передает наградные материалы министру 
для принятия решения об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Благодарственного 
письма либо об отклонении ходатайства. 

В случае отсутствия министра решение принимается заместителем министра в соответствии с законодательством.
14. Решение об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Благодарственного 

письма принимается в форме распоряжения министерства в течение 40 рабочих дней со дня поступления наградных 
материалов в министерство.

15. Основаниями для отклонения ходатайства являются:
1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Положения;

2) в случае, если к работнику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.
16. В случае принятия министром либо заместителем министра в соответствии с законодательством решения об 

отклонении ходатайства Отдел в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в 
коллектив, инициировавший ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для 
отклонения ходатайства.

17. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой и (или) вручение Благодарственного письма 
производится в торжественной обстановке в трудовом коллективе, где работает (служит) работник, министром либо по его 
поручению заместителем министра, директором учреждения от имени министра.

18. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, при объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой и (или) вручении Благодарственного письма, выплачивается единовременное поощрение в следующих размерах 
(в рублях):

2000 – при объявлении Благодарности;
3000 – при вручении Благодарственного письма;
4000 – при награждении Почетной грамотой.
19. Выплата единовременного поощрения производится:
1) лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Положения – в пределах установленного фонда оплаты 

труда министерства;
2) лицам, указанным в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения – в пределах установленного фонда оплаты труда 

учреждения.
Выплата единовременного поощрения производится в установленном порядке не позднее 20 рабочих дней со дня 

издания распоряжения министерства об объявлении Благодарности, о награждении Почетной грамотой и (или) о вручении 
Благодарственного письма.

20. Выплата единовременного поощрения, лицам, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, 
уволенным с государственной гражданской службы после представления к награждению или поощрению, производится в 
пределах установленного фонда оплаты труда министерства.

21. В случае смерти лиц, указанных в подпункте 1 пункта 4, пункте 20 настоящего Положения (далее – умершие 
граждане) единовременное поощрение выплачивается соответственно членам их семьи (далее – члены семьи). 
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения 
шестимесячного срока, в течение которого члены семьи могут обратиться в министерство в котором умерший гражданин 
замещал должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания 
правового акта министерства о награждении или поощрении. При обращении нескольких членов семьи за единовременным 
поощрением, не полученным умершим гражданином, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

22. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти умершего гражданина, в браке с ним (с ней);
2) родители умершего гражданина;
3) дети умершего гражданина;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.

Глава 2. Порядок представления работника к объявлению Благодарности, награждению Почетной грамотой и 
(или) вручению Благодарственного письма в с связи с профессиональным праздником «День Радио»

23. Ходатайство в связи с профессиональным праздником «День Радио» инициируется в коллективах структурных 
подразделений министерства, учреждений, в которых работник осуществляет трудовую (служебную) деятельность.

24. При возбуждении ходатайства наградные материалы подаются в Отдел в период с 1 октября по 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором предполагается объявить Благодарность, наградить Почетной грамотой и (или) вручить 
Благодарственное письмо.

25. Днем подачи наградных материалов считается день регистрации наградных материалов в министерстве. 
Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом министерства в журнале регистрации 

заявлений и документов в день их поступления в министерство.
26. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления наградных материалов в министерство проводит проверку на 

соответствие наградных материалов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения.
27. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения, 

Отдел в течение срока, указанного в пункте 26 настоящего Положения, возвращает в коллектив, инициировавший 
ходатайство, наградные материалы с указанием выявленных замечаний для их устранения.

После устранения замечаний наградные материалы направляются в Отдел министерства в срок не позднее 31 
декабря года, предшествующего году, в котором предполагается объявить Благодарность, наградить Почетной грамотой и 
(или) вручить Благодарственное письмо.

28. Отдел в срок до 30 марта года, в котором предполагается объявить Благодарность, наградить Почетной грамотой 
и (или) вручить Благодарственное письмо, передает наградные материалы министру для принятия решения об объявлении 
Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Благодарственного письма, либо об отклонении хода-
тайства.

В случае отсутствия министра решение принимается заместителем министра в соответствии с законодательством.
29. Решение об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Благодарственного 

письма принимается в форме распоряжения министерства в срок не позднее 30 апреля текущего года, в котором 
предполагается объявить Благодарность, наградить Почетной грамотой и (или) вручить Благодарственное письмо.

30. Основаниями для отклонения ходатайства являются:
1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Положения;
2) представление наградных материалов с нарушением сроков, установленных пунктом 24 настоящего Положения;
3) в случае, если к работнику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек;
31. В случае принятия министром либо заместителем министра в соответствии с законодательством решения 

об отклонении ходатайства, Отдел министерства в срок, указанный в пункте 16 настоящего Положения, направляет в 
коллектив, инициировавший ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для 
отклонения ходатайства.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко

Приложение 1
к Положению о ведомственных наградах министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, телефон специалиста, подготовившего наградные документы

ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Благодарность, Почетная грамота, Благодарственное письмо)

______________________________________________________________________________________________
(наименование ведомственной награды министерства)

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы (службы))



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 12 августа 2022 ПЯТНИЦА № 89 (2435)

Дата рождения: _________________________________________________________________________________
Образование: __________________________________________________________________________________
Окончил(а) (когда, что): ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Специальность по диплому: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Какими ведомственными наградами министерства награжден(а), дата и номер распоряжения (приказа) о награждении:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Какими наградами органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области награжден(а), 
дата, номер и наименование нормативно-правового акта о награждении: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Стаж работы в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области:
______________________________________________________________________________________________
Дисциплинарные взыскания (дата, номер распоряжения (приказа) о применении):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Сведения
о трудовой деятельности (в соответствии с трудовой книжкой)

Дата поступления (число, 
месяц, год)

Дата ухода (число, месяц, год)
Должность с указанием наименования организации 

(органа)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Кандидатура ___________________________ рекомендована собранием коллектива сотрудников (работников)
 _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения министерства или учреждения)

_____________________________________________________________________________________________
(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель структурного подразделения  _______________________                        _______________________
мнистерства или учреждения  (подпись)             (фамилия, инициалы)
М.П.  

Приложение 2
к Положению о ведомственных наградах министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________№_______________, выдан «____» ____________________ года
(дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 
свободно, своей волей  и  в своем интересе даю согласие должностным лицам министерства цифрового развития и связи 

Иркутской области на обработку   (любое   действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  
использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),   обезличивание,   блокирование,   удаление,   уничтожение)   моих персональных 
данных, содержащихся в документах о награждении ведомственными наградами   министерства   цифрового развития и 
связи Иркутской   области, и предусмотренными приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области  
от________2022 года №_________ «Об утверждении Положения о ведомственных наградах министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области», а также полученных в ходе проведения в отношении меня проверочных мероприятий

________________________ ______________________ ___________________________
(должность)               (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

«____» _________ 20___ года

Министр цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28.06.2022                                                                                                                             № 93-7-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства по туризму Иркутской области 
от 4 июня 2020 года № 93-4-агпр

На основании статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области от 4 июня 2020 года № 93-4-агпр «Об 

утверждении Порядка ведения единого реестра экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков и инструкторов-проводников, 
осуществляющих деятельность в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области 
и формы такого реестра».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 июля 2022 года.

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Д.С. Ивлев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, № 49, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – Фонд) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 52 211 846,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 51 368 062,9 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  
561 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 54 422 013,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 2 210 167,2 тыс. рублей.»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 3 цифры «48 650 211,1» заменить цифрами «50 971 600,1»;
3) в статье 5:
в части 1 цифры «5 818 029,2» заменить цифрами «6 397 349,2»; 
в части 2:
в пункте 1 слова «путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской 

помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»)» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;»;
часть 3 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ»;
4) статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 11 к настоя-

щему Закону.»;
5) приложения 1, 3, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) дополнить приложением 11 (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 июня 2022 года
№ 44-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области от 30 июня 2022 года 
№ 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 1
к Закону Иркутской области от 16 декабря 2021 года 
№ 129-ОЗ «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 287 644,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 257 066,4
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 257 066,4
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 257 066,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

257 066,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 406,4

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

4 188,4

000 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

12,7

395 1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования

12,7

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

4 175,7

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

4 175,7

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 26 218,0

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

24 104,1

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

24 104,1

000 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного 
федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании

1 179,0

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание 
медицинской помощи

1 179,0

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

934,9

395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

934,9

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 172,1

000 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов

172,1

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

172,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 924 201,4

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

52 074 449,9

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

52 074 449,9

395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

48 977 069,9

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение формирования нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

220 798,7
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395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение осуществления денежных выплат стимулирующего характера ме-
дицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения

4 115,7

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

145 387,0

395 2 02 58501 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрени-
ем на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского стра-
хования в 2021 ‒ 2022 годах

2 166 078,6

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

561 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

561 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

439,9

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

439,9

395 2 18 00000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

439,9

395 2 18 45136 09 0000 150
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

270,5

395 2 18 73000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

169,4

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-150 688,4

395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-150 688,4

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-36 512,8

395 2 19 55136 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

-276,8

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение формирования нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-100 047,6

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

-13 126,1

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

-725,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 52 211 846,3
».

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 30 юня 2022 года № 44-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхованияИркутской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области

  54 422 013,5

Общегосударственные вопросы 01 00 332 499,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 332 499,1
Здравоохранение 09 00 54 089 514,4
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54 089 514,4
Всего расходов   54 422 013,5

».

 Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года № 44-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской
 области «О бюджете Территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 «Приложение 5
  к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

     (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области

    54 422 013,5

Общегосударственные вопросы 01 00   332 499,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13   332 499,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» 

01 13 52 0 00 00000  332 499,1

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» 

01 13 52 Д 00 00000  332 499,1

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования» 

01 13 52 Д 02 00000  332 499,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  332 499,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 279 733,1

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

01 13 52 Д 02 50930 200 52 599,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 167,0
Здравоохранение 09 00   54 089 514,4
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   54 089 514,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» 

09 09 52 0 00 00000  53 475 477,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния»

09 09 52 7 00 00000  220 798,7

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными кадрами»

09 09 52 7 N5 00000  220 798,7

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхо-
вого запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в целях софинансирования расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского пер-
сонала

09 09 52 7 N5 52570  220 798,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 7 N5 52570 300 220 798,7
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения»

09 09 52 Г 00 00000  4 115,7

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 09 09 52 Г N3 00000  4 115,7
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров населения

09 09 52 Г N3 52580  4 115,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Г N3 52580 300 4 115,7
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» 

09 09 52 Д 00 00000  53 250 563,5

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования» 

09 09 52 Д 02 00000  52 688 038,9

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинско-
му страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ обязательного ме-
дицинского страхования в 2021 - 2022 годах

09 09 52 Д 02 501К0  2 166 078,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 501К0 300 2 166 078,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  50 361 886,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 49 511 886,9
Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 850 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

09 09 52 Д 02 58540  145 387,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 58540 300 145 387,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территории Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  14 686,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 14 686,4
Основное мероприятие «Организация дополнительного професси-
онального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также приобретение и проведение 
ремонта медицинского оборудования» 

09 09 52 Д 03 00000  562 524,6

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  562 524,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 562 267,6

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 257,0
Непрограммные направления деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000  614 036,5

Реализация государственных функций в области социальной по-
литики

09 09 73 1 00 00000  614 036,5

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации государственных функций 
в области социальной политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  614 036,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 614 036,5
Всего расходов     54 422 013,5

».

Приложение 4
 к Закону Иркутской области от 30 июня 2022 года 
№ 44-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 
«Приложение 7
 к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Сумма
1 2

Межбюджетные трансферты, всего 52 074 449,9
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в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 51 368 062,9
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

48 977 069,9

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинанси-
рования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего ме-
дицинского персонала

220 798,7

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего ха-
рактера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

4 115,7

на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной ли-
цам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования в 2021 - 2022 годах

2 166 078,6

из областного бюджета: 145 387,0
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией         (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования

145 387,0

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 561 000,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного ме-
дицинского страхования

561 000,0

».

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года № 44-ОЗ
 «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 11
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Иркутской области на 2022 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование Сумма 

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 210 167,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 210 167,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -52 211 846,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -52 211 846,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -52 211 846,3

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

-52 211 846,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 54 422 013,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 54 422 013,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 54 422 013,5

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

54 422 013,5

».

  

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮЛЬ 2022 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в июле 2022 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Аксенов, Станислав Николаевич. Иркутский авиационный завод. Страницы истории. 1957-2012 гг. / С. Н. Аксёнов 
; редколлегия: А. А. Вепрев [и др.]. - Иркутск : Иркут, 2013. - 771 с. : ил., портр., фот. ; 24,5 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-
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2. Актуальные вопросы здоровья населения и развития здравоохранения на уровне субъекта Российской Фе-
дерации : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 155-летию образования общества 
врачей Восточной Сибири (1863-2018) : в 2 томах / Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53,  
№ 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; 2021, № 38, № 39, № 40, № 45; 2022,  
№ 51, т. 1) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации»» заменить словами «от 21 де-
кабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;

2)  в статье 3:
слова «первого заседания» исключить;
слова «, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания в по-

рядке, установленном статьей 4 настоящего Закона» исключить;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного Собрания

1. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти лица, являвшегося депутатом Законодательного Собрания;
2) представления депутатом Законодательного Собрания в Законодательное Собрание письменного заявления о сло-

жении своих полномочий;
3)  признания судом лица, являющегося депутатом Законодательного Собрания, недееспособным либо ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом лица, являющегося депутатом Законодательного Собрания, безвестно отсутствующим либо объ-

явления его умершим;
5) вступления в отношении лица, являющегося депутатом Законодательного Собрания, в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда депутата Законодательного Собрания за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания;
8) прекращения у депутата Законодательного Собрания гражданства Российской Федерации или наличия у него граж-

данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

9) установления в отношении депутата Законодательного Собрания фактов открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 
зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания;

10) установления в отношении депутата Законодательного Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей фактов открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами;

11) наделения депутата Законодательного Собрания полномочиями сенатора Российской Федерации, избрания депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, наделения полномочиями судьи, замеще-
ния иных государственных должностей Российской Федерации, иных государственных должностей субъекта Российской 
Федерации, должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, а также муниципальных должностей и должностей муниципальной службы; 

12) выхода депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, допущенного к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, из фракции, в которой он состоит, вступления указанного 
депутата Законодательного Собрания в иную политическую партию;  

13) вступления депутата Законодательного Собрания, избранного по одномандатному или многомандатному округу и 
входящего во фракцию, или депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов политической 
партии, прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и входящего во фракцию, в иную 
политическую партию; 

14) выхода депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов политической партии, 
прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и вступившего в политическую партию, 
которая имеет фракцию в Законодательном Собрании, из этой фракции;

15) занятия депутатом Законодательного Собрания, осуществляющим депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе, другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) непредставления или несвоевременного представления депутатом Законодательного Собрания сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

17) установления в отношении депутата Законодательного Собрания факта неисполнения обязанности по уведомле-
нию комиссии Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, и органов прокуратуры 
обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

18) вхождения депутата Законодательного Собрания в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

19) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.

2. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собра-
ния по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, принимается большинством голосов от установленно-
го числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания, в котором 
определяется день досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания. 

3. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собра-
ния по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 6, 8, 11, 12 – 14 части 1 настоящей статьи, принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Со-
брания, а если это основание появилось в период между сессиями Законодательного Собрания, – не позднее чем через 
три месяца со дня появления этого основания.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
по основаниям, предусмотренным  пунктами 9, 10, 15 – 18 части 1 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 
30 дней со дня принятия комиссией Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, реше-
ния об установлении факта несоблюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания. 
Указанная комиссия принимает решение в порядке и сроки, которые устанавливаются законом области.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
по основанию, предусмотренному  пунктом 19 части 1 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня принятия комиссией Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, решения об уста-
новлении факта неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. Указанная комиссия принимает решение в порядке и сроки, которые 
устанавливаются законом области. 

4. Полномочия депутата Законодательного Собрания по основаниям, предусмотренным пунктами 16 (в части непред-
ставления депутатом Законодательного Собрания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), 18 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в 
случае освобождения от должности в связи с утратой доверия в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-ОЗ «О по-
рядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи 
с утратой доверия».

5. В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания полномочия депутата Законодатель-
ного Собрания считаются досрочно прекращенными со дня вступления в силу правового акта о досрочном прекращении 
полномочий Законодательного Собрания.

6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания замещение образовавшегося 
вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и законом 
области о выборах депутатов Законодательного Собрания.»;

4) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Законодательного Собрания замещает государственную должность области вне зависимости от осущест-

вления им депутатской деятельности на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности.»;
5) статью 7 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Депутат Законодательного Собрания обязан уведомлять комиссию Законодательного Собрания по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания, и органы прокуратуры в порядке, предусмотренном законом, обо всех случаях об-
ращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со 
дня соответствующего обращения.»;

6) статью 9 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Встречи депутата Законодательного Собрания с избирателями проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7. Правительство Иркутской области определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
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Законодательного Собрания с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч де-
путатов Законодательного Собрания с избирателями, и порядок их предоставления.»;

7) дополнить статьей 102 следующего содержания:
«Статья 102. Ответственность депутата Законодательного Собрания за нарушение отдельных ограничений, запретов 

и неисполнение обязанностей, установленных законом. Порядок принятия решения о применении мер ответственности

1. В случае нарушения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
предусмотренных ча-стью 7 статьи 7, частями 4, 11 статьи 10 настоящего Закона, а равно предоставления им заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к 
депутату Законодательного Собрания может быть применена одна из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Законодательном Собрании без прекращения депутатских полномочий с 

лишением права занимать должности в Законодательном Собрании с момента принятия решения о применении к депутату 
Законодательного Собрания меры ответственности до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Законодательном Собрании до прекращения срока его полномочий.
2. Применение к депутату Законодательного Собрания меры ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, осуществляется  на основании решения комиссии Законодательного Собрания по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законода-
тельного Собрания, принятого по результатам проверки соблюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уста-
вом Иркутской области и законами области, об установлении факта несоблюдения депутатом Законодательного Собрания 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи.

В решение, предусмотренное абзацем первым настоящей части, включается предложение о применении одной из мер 
ответственности, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Порядок проведения проверки соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений, запретов и ис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Иркут-
ской области и законами области, устанавливается законом области.

4. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственно-
сти, предусмотренной ча-стью 1 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия комис-
сией Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, решения об установлении факта 
несоблюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, указанных в 

части 1 настоящей статьи.
5. Председатель комиссии Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, на 
ближайшем заседании коллегии Законодательного Собрания информирует о принятом комиссией Законодательного Со-
брания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания, решении, и вопрос о применении к депутату Законодательного 
Собрания меры ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, включается в повестку очередной сессии 
Законодательного Собрания.

6. На заседании Законодательного Собрания председатель комиссии Законодательного Собрания по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутата-
ми Законодательного Собрания, докладывает о результатах проверки соблюдения депутатом Законодательного Собрания 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными 
законами, Уставом Иркутской области и законами области, и предлагает поставить на голосование вопрос о применении 
к депутату Законодательного Собрания меры ответственности, рекомендованной в решении комиссии об установлении 
факта несоблюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, указан-
ных в части 1 настоящей статьи.

7. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственности, 
предусмотренной ча-стью 1 настоящей статьи, принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания  и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

8. Информация о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственности в виде предупреждения 
подлежит опубликованию в официальном издании Законодательного Собрания и подлежит размещению на официальном 
сайте Законодательного Собрания.»;

8) в части 1 статьи 15:
слова «комиссии по отзыву» исключить;
слова «и голосований по отзыву» исключить.

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 июля 2022 года
№ 46-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2022 года                                                                                № 187-р
Иркутск

Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение премий Губернатора 
Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году

  
В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуж-
дению премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году от 3 июня 2022 года, руководствуясь, статей 
59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учи-
тель» в 2022 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

И.И. Кобзев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 30 июня 2022 года № 187-р

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2022 ГОДУ

1. Бадлуева Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 57, город Иркутск. 

2. Беклемешева Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1», Усть-Илимский район.

3. Белоусова Надежда Михайловна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 57, город Иркутск.

4. Белянина Алёна Геннадьевна, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», город Усть-Илимск.

5. Бубнова Людмила Валентиновна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Иркутска средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19, город 
Иркутск.

6. Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1», город Усолье-Сибирское.

7. Васильева Маргарита Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательно-
го учреждения Олойская средняя общеобразовательная школа, Эхирит-Булагатский район.

8. Добряков Роман Евгеньевич, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Ангарский лицей № 1», город Ангарск.

9. Дуринова Зинаида Георгиевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 55, город Иркутск. 

10. Калашникова Римма Ависовна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город Усолье-Сибирское.

11. Карпова Елена Геннадиевна, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Шелеховского района «Шелеховский лицей», Шелеховский район.

12. Красулина Наталья Викторовна, учитель географии муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8», Шелеховский район. 

13. Латышко Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Шелеховского района «Гимназия», Шелеховский район.

14. Михалёва Алена Александровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 4», Шелеховский район.

15. Назарова Майя Константиновна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 9», город Усолье-Сибирское.

16. Сарапулова Екатерина Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 2», Шелеховский район. 

17. Третьякова Елена Николаевна, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Тагнинская основная общеобразовательная школа», Заларинский район.

18. Ульянова Анна Юрьевна, учитель начальных классов частного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Иркутск.

19. Черкашина Татьяна Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 2», Шелеховский район.

20. Шмидт Наталья Викторовна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева», город Братска.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2022 года                                                                           № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по составлению баланса трудовых ресурсов 
муниципального образования Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по составлению баланса трудовых ресурсов муниципального образования 

Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 августа 2019 года 
№ 39-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Для расчета численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по 

инвалидности, и неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях, используются 
данные формы № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного 
обеспечения», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 20 ноября 2020 года № 717  
(далее – приказ Росстата № 717).»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Расчет численности лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, производится на основе данных 

формы № 94 (ПЕНСИИ)-Р «Сведения о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного 
обеспечения и среднемесячной заработной плате (доходе)», утвержденной приказом Росстата № 717, а также на основе 
данных организаций, в которых они осуществляют трудовую деятельность.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Расчет численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы, производится по 

каждому виду обучения в среднем за год.
Численность обучающихся общеобразовательных организаций в трудоспособном возрасте определяется по данным 

формы № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики на соответствующий учебный год.

Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций в трудоспособном возрасте 
определяется по данным формы № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденной приказом Фе-
деральной службы государственной статистики от 16 августа 2019 года № 455.

Численность студентов образовательных организаций высшего образования определяется по данным формы № ВПО-
1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденной прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 2021 года № 453.

Численность аспирантов и докторантов определяется по данным формы № 1-НК «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в 
докторантуре», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики на соответствующий год.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
труда и занятости Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр К.М. Клоков

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2022 года                                                                                        № 64-10-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области  

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 

информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 
690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области, утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 5 декабря 2017 года № 35-агпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 20 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, использовать 
государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 
направления запросов»;

2) в подпункте «б» пункта 21 после слова «запросов» дополнить словами «, в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»»;

2. Внести в пункт 11 Положения о порядке сообщения представителю нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 
27 июня 2018 года № 15-агпр, изменение, дополнив после слов «заинтересованные организации» словами «, а также 
использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе 
для направления запросов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области О.Ю. Пушкарева
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От пе ча та но:  на удаленном  
производственном участке  
АО «Советская Сибирь» в г. Иркутске,
664043 г. Иркутск, б. Рябикова, д.96, стр.1 

 � Утерянный диплом, выданный в июне 1993 года на имя Стасюк Сергея Алексеевича, СПТУ № 13 г.Черемхово, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в июне 1991 года Школой-интернатом № 21 г. Иркутска на 

имя Антипиной Ольги Константиновны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 13 августа 2022 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 26 августа 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 29 августа 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 30 августа 2022 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 84,3 кв.м. (кад.№38:26:04073:3224) по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 33-й мкр., д.8, кв.102, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Право-
обладатель: Ершова Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 542 800 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 43,4 кв.м. (кад.№38:36:000021:19956) 
по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, д.67, кв.25, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правооблада-
тель: Митянина В.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 570 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое здание общей площадью 118,2 кв.м. (кад.№38:06:100801:14202) с 
земельным участком общей площадью 1105 кв.м. (кад.№38:06:100801:9564), назначение объекта: для жи-
лищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский р-н, д.Грановщина, ул.Объездная,44А. Правообладатель: Протопопова О.Е. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 2 357 560 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – земельный участок общей площадью 2000 кв.м. (кад.№85:03:110101:905), 
назначение объекта: для ИЖС, по адресу: Иркутская область, Боханский р-н, с.Новая Ида, ул. 
Молодежная,уч.20А. Правообладатели: Макаренко А.А., Нагорный Д.В., Нагорная К.В., Макаренко А.А., На-
горная А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 85 000 руб.

Лот № 5 – жилое здание общей площадью 75,9 кв.м. (кад.№38:36:000001:4641) с земельным участком 
общей площадью 497 кв.м. (кад.№38:36:000001:686), назначение объекта: для садоводства, по адресу: г. 
Иркутск, садоводческий кооператив «Угольщик»,56. Правообладатель: Маркина Н.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 188 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 43,5 кв.м. (кад.№38:36:000023:20414) по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Донская, д.10, кв.24. Правообладатель: Дубленых О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 100 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилом помещении по лоту № 3,5,6 судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денеж-
ных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка Филиал «Кор-
поративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 30101810445250000360, 
БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки осуществляется через 
универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление 
на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление 
от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для 
юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 
размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-
сения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

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. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из 
земель бывшего ТОО КСХП «Коммунист», из них:

в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в южной части кадастрового квартала 38:15:160701, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства.

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Едогонское МО, 3700 метров северо-западнее с. Едогон.

Заказчик кадастровых работ: Золотовский Вениамин Николаевич.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Тулун, ул. Анны Ахматовой, 7.

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.

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. Лени-
на, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания трех земельных участков 
из земель бывшего ТОО КСХП имени Кирова.

Заказчик кадастровых работ: Савка Наталья Викторовна. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Никитаева, ул. Порогская,18–2.

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:292, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в южной части кадастрового квартала 38:15:180701, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства. 

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Афанасьевское МО, 5,2 километра северо-восточнее д. Афанасьева.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-
ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2022 года                                                                № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке уведомления лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской области, представителя нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности, при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 
124-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 11 приказа службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 16 

августа 2021 года № 35-спр «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» после слов «заинтересованные 
организации» дополнить словами «, в том числе  с использованием государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон»».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в Общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы Е.А. Рабцевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июля 2022 года                                                                                № 376-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области 

В целях актуализации состава Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 

безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасно-
сти и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 14 апреля 2022 года № 175-рп (далее – Оперативный штаб), следующие изменения:

1) считать Костикова Сергея Николаевича секретарем Оперативного штаба;
2) вывести из состава Оперативного штаба Карнаухова М.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


