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официальная информация
ПРИКАЗ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 15.02.2022 № 71-1-спр
Об утверждении форм проверочных листов 
Окончание. Начало в № 90

Приложение 2
к приказу службы государственного 
экологического надзора Иркутской области
от 15.02.2022 № 71-1-спр

Форма проверочного листа, применяемая  
при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора)

QR-код, предусмотренный пунктом 21 Правил формирования 
и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 № 604

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (над-
зора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: региональный государственный гео-
логический контроль (надзор).

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 
служба государственного экологического надзора Иркутской области.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: приказ службы государствен-

ного экологического надзора Иркутской области от 15.02.2022 № 71-1-спр «Об утверждении формы проверочных листов».
4 Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ____________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меропри-

ятие: ___________________________________________________________________________________________________
Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________________

________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: _______________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 
___________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрацион-

ный номер: ________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):  ________

________________________________________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _________

_____________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ____________ № _______
должностное лицо, подписавшее решение: __________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _______
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица службы государственного экологического надзора Иркутской 

области,  в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, про-
водящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее – инспектор): _____________
_______________________________________________________________________________________________________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

Раздел I. Общие требования 
1. Государственной учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

1.

Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем постановка объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на 
государственный учет?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

2.

Подало ли юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель заявку о постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, не 
позднее чем в течение шести месяцев со дня начала 
эксплуатации указанных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

3.

Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем представление полной и достоверной 
информации, содержащейся в заявке о постановке 
на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 69 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

4.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация (далее - 
информация об изменениях):
- о замене юридического лица или индивидуального 
предпринимателя,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду;
- о реорганизации юридического лица в форме 
преобразования;
- об изменении наименования юридического лица;
- об изменении адреса (места нахождения) юридического 
лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
индивидуального предпринимателя;
- об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;
- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя;
- об изменении места нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду?

абзацы 2, 3 пункта 6 статьи 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

5.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем информация об изменениях, 
указанных в абзацах 2 и 3 пункта 6 ст. 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», в срок не позднее чем через 
тридцать дней со дня государственной регистрации 
таких изменений?

пункт 7 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

6.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация:
- об изменении характеристик технологических 
процессов основных производств, источников 
загрязнения окружающей среды;
- об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, технологий использования, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления?

абзацы 4, 5 пункта 6 статьи 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

7.

Представлены ли юридическим лицом, индивидуальным. 
предпринимателем сведения о прекращении 
деятельности на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду, с целью снятия с 
государственного учета такого объекта?

пункт 11 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

2. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль)

8.

Разработана и утверждена ли юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III категорий, программа 
производственного экологического контроля в 
соответствии с установленными требованиями?

пункты 2 и 3 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
приказ Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля»

9.

Осуществляется ли юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III категорий, 
производственный экологический контроль в 
соответствии с установленными требованиями, 
документирование информации и хранение 
данных, полученных по результатам осуществления 
производственного экологического контроля?

пункты 2, 6, 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
приказ Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля»

10.

Представляется ли юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в 
уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отчет об организации 
и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля?

пункт 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
приказ Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля»

3. Подготовка в области охраны окружающей среды

11.

Имеют ли подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности:
- руководители организаций;
- специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 73 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»
статья 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

12.

Возмещен ли в полном объеме юридическим 
(физическим) лицом вред окружающей среде, 
причиненный им в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и 
разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов и 
иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

13.
Возмещен ли лицом вред, причиненный недрам 
вследствие нарушения законодательства Российской 
Федерации о недрах?

статья 51 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

Раздел II. Сведения о геологическом изучении, рациональном использовании и охране недр в отношении участков недр 
местного значения

14.
Осуществляется ли пользование недр на участках недр 
местного значения?

статья 2.3 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-ФЗ-1 
«О недрах»

15.

Имеется ли у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя разрешение (лицензия) на 
осуществление соответствующих видов деятельности, 
связанных с пользованием недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

16.

Ведется ли недропользователем геологическая и иная 
документация при осуществлении видов пользования 
недрами, и обеспечена ли ее сохранность?

статья 6 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

17.

Получены ли пользователем недр, осуществляющим 
добычу полезных ископаемых, горноотводный акт и 
графические приложения, удостоверяющие уточненные 
границы горного отвода?

статья 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»
пункты 2, 8 Правил подготовки 
и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1465

18.

Включены ли горноотводный акт и графические 
приложения, удостоверяющие уточненные границы 
горного отвода, в качестве неотъемлемой части 
лицензии?

часть 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

19.

Переоформлены ли горноотводный акт и графические 
приложения:
- при необходимости внесения изменений в уточненные 
границы горного отвода в случаях изменения 
геологической информации о недрах, наличия 
технологических потребностей, условий и факторов, 
влияющих на безопасное состояние недр, земной 
поверхности и расположенных на ней объектов, в том 
числе при изменении технического проекта выполнения 
работ, связанных с пользованием недрами;
- в случаях изменения срока пользования участком 
недр, установленного в лицензии на пользование 
недрами, переоформления лицензии на пользование 
недрами, выявления технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами и (или) в документации?

пункты 2, 17 Правил подготовки 
и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№1465

20.

Соблюдает ли пользователь недр запрет на добычу 
полезных ископаемых за границами участка недр, 
предоставленного в пользование в соответствии с 
лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

21.
Имеется ли исправление технических ошибок в лицензии 
на пользование недрами?

статья 7.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

22.
Имеются ли ограничения на пользования отдельными 
участками недр?

статья 8 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»
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№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

23.
Осуществлялась ли переуступка права пользования 
недрами?

статья 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

24.
Передавалась ли лицензия на пользование участком 
недр, третьим лицам, в том числе в пользование?

статьи 1.2, 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

25.

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему участков недр добыча 
общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных производственных и технологических 
нужд в порядке, установленном соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на основании утвержденного технического 
проекта?

часть 1 статьи 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

26.

Утверждались ли недропользователем нормативы 
потерь твердых полезных ископаемых (включая 
общераспространенные) при добыче по конкретным 
местам образования потерь при проектировании горных 
работ в составе проектной документации, после их 
согласования с Росприроднадзором?

абзац 1 пункта 2 Правил 
утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 
№ 921

27.
Имеются ли основания для прекращения права 
пользования недрами, в том числе досрочного 
прекращения права пользования недрами?

статья 20, часть 1 статьи 21 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

28.
Приостановлено ли осуществление право пользования 
недрами?

статья 20.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

29. Ограничено ли право пользования недрами?
статья 20.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

30.

Заключен ли договор о передаче имущества между 
пользователем недр, право пользования которого 
досрочно прекращено и временным оператором, для 
обеспечения пользования недрами, на возмездных 
основаниях?

статья 21.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

31.

Привлекались ли для осуществления пользования 
недрами юридические и физические лица, 
которые обладают техническими средствами и 
квалифицированными специалистами, необходимыми 
для осуществления пользования недрами на участке 
недр в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-1 «О недрах», а 
в случаях, установленных федеральными законами, а 
также имеют разрешения (лицензии) на осуществление 
соответствующих видов деятельности, связанных с 
пользованием недрами?

пункт 2.1 части 1, часть 3 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

32.
Соблюдается ли законодательство в области 
использования и охраны недр?

пункт 1 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

33.

Соблюдаются ли требования технического проекта на 
выполнение работ, связанных с пользованием недрами, 
а также требования по рациональному использованию и 
охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами, охране окружающей среды?

пункты 2, 7 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

34.
Обеспечено ли ведение геологической и 
маркшейдерской документации в процессе пользования 
недрами?

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

35.

Обеспечено ли представление геологической 
информации о недрах в соответствии со статьей 27 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-
ФЗ-1 «О недрах» в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации субъекта Российской 
Федерации, если пользование недрами осуществляется 
на участках недр местного значения?

пункт 4 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

36.

Обеспечено ли представление достоверных данных о 
разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся в 
них компонентах, об использовании недр в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный фонд геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в фонд геологической 
информации субъекта Российской Федерации, если 
пользование недрами осуществляется на участках 
недр местного значения, в органы государственной 
статистики?

пункт 5 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

37.

Соблюдается ли установленный порядок представления 
государственной отчетности, а также геологической 
информации о недрах в фонд геологической 
информации субъекта Российской Федерации?

постановление Госкомстата России 
от 13.11.2000 №110 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации МПР России 
статистического наблюдения за 
запасами полезных ископаемых, 
геологоразведочными работами и их 
финансированием, использованием 
воды и начисленными платежами 
за загрязнение окружающей 
среды»; приказ Минприроды 
России от 17.08.2016 № 434 
«Об утверждении Порядка 
представления государственной 
отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку 
месторождений и добычу полезных 
ископаемых, в федеральный фонд 
геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации, 
если пользование недрами 
осуществляется на участках недр 
местного значения»;
постановление Правительства 
Иркутской области от 19.02.2009 № 
32-пп
«Об утверждении Положения о 
порядке пользования участками недр 
местного значения»

38.

Приведены ли участки земли и других природных 
объектов, нарушенных при пользовании недрами, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

39.

Обеспечивается ли сохранность находящихся на 
участке недр горных выработок, буровых скважин и 
иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
которые могут быть использованы при разработке 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) в иных целях?

пункт 9 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

40.
Обеспечено ли пользователем недр выполнение 
условий, установленных лицензией на пользование 
недрами?

пункт 10 части 2 статьи 22, статьи 40, 
43 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

41.
Соблюдает ли лицо запрет на самовольное пользование 
недрами?

пункт 1 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

42.

Обеспечивается ли пользователем недр проведение 
государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, 
государственный учет работ по геологическому 
изучению недр, участков недр, предоставленных в 
пользование, и лицензий на пользование недрами?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
приказ министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области от 09.01.2013 № 1-мпр «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
проведению государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о 
предоставляемых в пользование 
участках недр местного 
значения, а также запасов 
общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем 
добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки»

43.

Проводится ли пользователем недр достоверный учет 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных 
и совместно с ними залегающих полезных ископаемых 
и попутных компонентов при разработке месторождений 
полезных ископаемых?

пункт 6 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

44.

Имеется ли утвержденный и согласованный в 
установленном порядке технический проект и иная 
документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»;
пункт 4 приказа Минприроды России 
от 18.12.2020 №1085;
абзац 1 пункта 2 Правил 
утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 
№921

45.

Утверждались ли недропользователем нормативы 
потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающие по величине нормативы, утвержденные в 
составе проектной документации, после их согласования 
с министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области?

абзац четвертый пункта 3 Правил 
утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 
№ 921

46.

Соблюдается ли порядок подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем развития горных работ по 
видам полезных ископаемых?

постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1466 «Об утверждении 
Правил подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем развития 
горных работ по видам полезных 
ископаемых»

47.
Имеются ли утвержденные и согласованные в 
установленном порядке планы и схемы развития горных 
работ?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»;
Правила подготовки, рассмотрения 
и согласования планов и схем 
развития горных работ по видам 
полезных ископаемых, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1466

48.

Осуществляется ли самовольная застройка земельных 
участков, расположенных за границами населенных 
пунктов и находящихся на площадях залегания полезных 
ископаемых, а также размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений?

часть 2 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

49.

Предоставлены ли в пользование земельные участки 
и водные объекты, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и необходимых для 
ведения работ, связанные с пользованием недр?

статьи 25.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

50.
Прекращены ли права граждан и юридических лиц на 
земельные участки и водные объекты, необходимые для 
осуществления пользования недрами

статьи 25.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

51.
Осуществлена ли ликвидация и консервация горных 
выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами?

статья 26 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

52.

Обеспечена ли сохранность образцов горных пород, 
керна и иных материальных носителей первичной 
геологической информации о недрах, полученных при 
осуществлении пользования недрами на участке недр?

статья 27.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

53.
Обеспечена ли пользователем недр своевременная 
уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)?

глава 26 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

54.
Соблюдается ли при рекультивации земель и карьеров 
запрет на применение твердых коммунальных отходов 
для их рекультивации?

пункт 10 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления"

Раздел III. В области использования и охраны недр
(участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров 
в сутки, а также для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ)

55.
Осуществляется ли пользование недр на участках недр 
местного значения?

статья 2.3 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-ФЗ-1 
«О недрах»

56.

Имеется ли у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя разрешение (лицензия) на 
осуществление соответствующих видов деятельности, 
связанных с пользованием недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»
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Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

57.

Ведется ли недропользователем геологическая и иная 
документация при осуществлении видов пользования 
недрами, и обеспечена ли ее сохранность?

статья 6 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

58.

Получены ли пользователем недр, осуществляющим 
добычу полезных ископаемых, горноотводный акт и 
графические приложения, удостоверяющие уточненные 
границы горного отвода?

статья 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»
пункты 2, 8 Правил подготовки 
и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1465

59.

Включены ли горноотводный акт и графические 
приложения, удостоверяющие уточненные границы 
горного отвода, в качестве неотъемлемой части 
лицензии?

часть 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

60.

Переоформлены ли горноотводный акт и графические 
приложения:
- при необходимости внесения изменений в уточненные 
границы горного отвода в случаях изменения 
геологической информации о недрах, наличия 
технологических потребностей, условий и факторов, 
влияющих на безопасное состояние недр, земной 
поверхности и расположенных на ней объектов, в том 
числе при изменении технического проекта выполнения 
работ, связанных с пользованием недрами;
- в случаях изменения срока пользования участком 
недр, установленного в лицензии на пользование 
недрами, переоформления лицензии на пользование 
недрами, выявления технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами и (или) в документации?

пункты 2, 17 Правил подготовки 
и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№1465

61.

Соблюдает ли пользователь недр запрет на добычу 
полезных ископаемых за границами участка недр, 
предоставленного в пользование в соответствии с 
лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

62.
Имеется ли исправление технических ошибок в лицензии 
на пользование недрами?

статья 7.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

63.
Имеются ли ограничения на пользования отдельными 
участками недр?

статья 8 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

64.
Осуществлялась ли переуступка права пользования 
недрами?

статья 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

65.
Передавалась ли лицензия на пользование участком 
недр, третьим лицам, в том числе в пользование?

статьи 1.2, 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

66.

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему участков недр добыча 
подземных вод для собственных производственных 
и технологических нужд в порядке, установленном 
соответствующими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на основании 
утвержденного технического проекта?

часть 1 статьи 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

67.

Осуществляется ли садоводческим некоммерческим 
товариществом и (или) огородническим некоммерческим 
товариществом в порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, добыча подземных вод для 
целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения названных товариществ?

статья 19.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»;
постановление Правительства 
Иркутской области от 15.02.2019 
№109-пп
«О порядке добычи подземных вод 
садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими 
товариществами для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технического 
водоснабжения»

68.

Утверждались ли недропользователем нормативы 
потерь подземных вод (минеральных, промышленных, 
термальных) при добыче по конкретным местам 
образования потерь при проектировании горных работ в 
составе проектной документации, после их согласования 
с Росприроднадзором?

абзац 1 пункта 2, Правил 
утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 
№ 921

69.
Имеются ли основания для прекращения права 
пользования недрами, в том числе досрочного 
прекращения права пользования недрами?

статья 20, часть 1 статьи 21 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

70.
Приостановлено ли осуществление право пользования 
недрами?

статья 20.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

71. Ограничено ли право пользования недрами?
статья 20.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

72.

Заключен ли договор о передаче имущества между 
пользователем недр, право пользования которого 
досрочно прекращено и временным оператором, для 
обеспечения пользования недрами, на возмездных 
основаниях?

статья 21.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-
1 «О недрах»

73.

Привлекались ли для осуществления пользования 
недрами юридические и физические лица, 
которые обладают техническими средствами и 
квалифицированными специалистами, необходимыми 
для осуществления пользования недрами на участке 
недр в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-ФЗ-1 «О недрах», а 
в случаях, установленных федеральными законами, а 
также имеют разрешения (лицензии) на осуществление 
соответствующих видов деятельности, связанных с 
пользованием недрами?

пункт 2.1 части 1, часть 3 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

74.
Соблюдается ли законодательство в области 
использования и охраны подземных вод?

пункт 1 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

75.

Соблюдаются ли требования технического проекта на 
выполнение работ, связанных с пользованием недрами, 
а также требования по рациональному использованию и 
охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами, охране окружающей среды?

пункты 2, 7 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»; 
приказ Минприроды России от 
30.07.2020 № 530 «Об утверждении 
Правил разработки месторождений 
подземных вод»

76.
Обеспечено ли ведение геологической и 
маркшейдерской документации в процессе пользования 
недрами?

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»; 

77.

Обеспечено ли представление геологической 
информации о недрах в соответствии со статьей 27 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-
ФЗ-1 «О недрах» в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации субъекта Российской 
Федерации, если пользование недрами осуществляется 
на участках недр местного значения?

пункт 4 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

78.

Обеспечено ли представление достоверных данных о 
разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся в 
них компонентах, об использовании недр в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный фонд геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в фонд геологической 
информации субъекта Российской Федерации, если 
пользование недрами осуществляется на участках 
недр местного значения, в органы государственной 
статистики?

пункт 5 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

79.

Соблюдается ли установленный порядок представления 
государственной отчетности, а также геологической 
информации о недрах в фонд геологической 
информации субъекта Российской Федерации?

постановление Госкомстата России 
от 13.11.2000 №110 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации МПР России 
статистического наблюдения за 
запасами полезных ископаемых, 
геологоразведочными работами и их 
финансированием, использованием 
воды и начисленными платежами 
за загрязнение окружающей 
среды»; приказ Минприроды 
России от 17.08.2016 № 434 
«Об утверждении Порядка 
представления государственной 
отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку 
месторождений и добычу полезных 
ископаемых, в федеральный фонд 
геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации, 
если пользование недрами 
осуществляется на участках недр 
местного значения»;
постановление Правительства Иркут-
ской области от 19.02.2009 № 32-пп
«Об утверждении Положения о 
порядке пользования участками недр 
местного значения»

80.

Приведены ли участки земли и других природных 
объектов, нарушенных при пользовании недрами, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-ФЗ-1 «О недрах»

81.

Обеспечивается ли сохранность находящихся на 
участке недр горных выработок, буровых скважин и 
иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
которые могут быть использованы при разработке 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) в иных целях?

пункт 9 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

82.
Обеспечено ли пользователем недр выполнение 
условий, установленных лицензией на пользование 
недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 
22 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах»

83.
Соблюдает ли лицо запрет на самовольное пользование 
недрами?

пункт 1 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

84.

Обеспечивается ли пользователем недр проведение 
государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, государственный учет работ по геологическому 
изучению недр, участков недр, предоставленных в 
пользование, и лицензий на пользование недрами?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
пункт 5 Правил разработки 
месторождений подземных вод, 
утвержденных приказом Минприроды 
России от 30.07.2020 № 530;
приказ министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области от 09.01.2013 № 1-мпр «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
проведению государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о 
предоставляемых в пользование 
участках недр местного 
значения, а также запасов 
общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем 
добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки»

85.
Имеются ли утвержденные технические проекты и 
иная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»; 
приказ Минприроды России от 
30.07.2020 № 530 «Об утверждении 
Правил разработки месторождений 
подземных вод»

86.
Используются ли подземный водный объект для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?

часть 2 статьи 43 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»
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87.
Используются ли поземные водные объекты для 
разведки и добычи полезных ископаемых?

статья 52 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ

88.
Соблюдаются ли требования по охране подземных 
водных объектов?

статьи 55-56, 59 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ

89.

Являются ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели налогоплательщиками налога 
на пользование водными объектами, подлежащее 
лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации?

статья 333.8 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

90.
Признаются ли виды водопользования объектами 
налогообложения водным налогом? 

статья 333.9 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

91.
Уплачивается ли общая сумма налога по 
местонахождению объекта в срок не позднее 20-го числа 
месяца?

статья 333.14 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

92.
Являются ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели налогоплательщиками налога на 
добычу полезных ископаемых?

статья 334 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

93.

Ведется ли добыча полезных ископаемых и подземных 
воды, не числящиеся на государственном балансе 
запасов полезных ископаемых, непосредственно для 
личного потребления?

часть 2 статьи 336 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

94.
Уплачивается ли сумма налога, подлежащая уплате 
по итогу налогового периода, не позднее 25-го числа 
месяца?

статья 344 Налоговый кодекс 
Российской Федерации
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

95.

Утверждались ли недропользователем нормативы 
потерь подземных вод (минеральных, промышленных, 
термальных), превышающие по величине нормативы, 
утвержденные в составе проектной документации, после 
их согласования с Росприроднадзором?

 пункта 3 Правил утверждения 
нормативов потерь полезных 
ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 
№ 921

96.

Согласована ли проектная документация на добычу 
подземных вод в границах предоставленных горных 
отводов и (или) геологических отводов в отношении 
подземных вод, которые используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки:
- проект опытно-промышленной разработки 
месторождения (участка), проект разработки 
месторождения (участка) и изменения к ним;
- технический проект ликвидации или консервации 
горных выработок, буровых скважин, иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, при прекращении 
права пользования недрами, в том числе досрочном, и 
изменения к нему?

пункты 11, 12 Правил подготовки, 
согласования и утверждения 
технических проектов разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, технических проектов 
строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, технических 
проектов ликвидации и консервации 
горных выработок, буровых скважин 
и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами, по видам 
полезных ископаемых и видам 
пользования недрами, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2127

97.

Осуществляется ли охрана подземных водных объектов 
путем проведения мероприятий по предупреждению 
загрязнения, засорения подземных водных объектов, 
истощения их запасов?

пункт 2 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

98.

Определены ли объемы добычи (извлечения) подземных 
вод из подземных водных объектов в соответствии 
с утвержденной проектной документацией и (или) 
техническим проектом разработки месторождений 
полезных ископаемых?

подпункт «д» пункта 2 Правил 
охраны подземных водных объектов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94

99.

Определены ли объемы сточных вод, размещаемых в 
подземных водных объектах, которые не используются 
и не могут быть использованы для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с 
проектной документацией?

подпункт «ж» пункта 2 Правил 
охраны подземных водных объектов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94

100.

Осуществляется ли охрана подземных водных объектов 
при:
- геологическом изучении недр, сопровождаемое 
проведением горных работ, включая бурение скважин;
- разработке месторождений полезных ископаемых, 
в том числе питьевых, технических, минеральных 
лечебных, теплоэнергетических и промышленных 
подземных вод;
- строительстве и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;
- извлечении подземных вод при водопонижении, 
связанном со строительством и с эксплуатацией 
промышленных и гражданских сооружений, 
дренировании мелиорируемых и подтопленных 
территорий, а также извлечение подземных вод 
при ликвидации и локализации очагов загрязнения 
подземных вод, инфильтрации вод в водоносные 
горизонты с целью искусственного пополнения запасов 
подземных вод;
- размещении отходов производства и потребления, а 
также размещении в пластах горных пород попутных 
вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья;
- захоронении радиоактивных отходов, отходов 
производства и потребления I - V классов опасности в 
глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию 
таких отходов;
- осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая связана с размещением, проектированием, 
строительством, реконструкцией, вводом в 
эксплуатацию, эксплуатацией, консервацией и 
ликвидацией зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, которая оказывает прямое или косвенное 
воздействие на подземные водные объекты и приводит 
или может привести к загрязнению и (или) истощению 
их запасов?

пункт 3 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

101.
Проводятся ли мероприятия, отнесенные к 
профилактическим мероприятиям в области охраны 
подземных водных объектов?

подпункты «б», «в», «г» пункта 
5 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

102.

Проводятся ли специальные мероприятия, 
установленные подпунктами «а», «б», «в» пункта 6 
Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 
«Об утверждении Правил охраны подземных водных 
объектов»?

подпункт «а», «б», «в» пункта 
6 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

103.

Оборудованы ли приборами учета объема добычи 
подземных вод и устройствами для измерения 
уровней подземных вод водозаборы подземных вод 
эксплуатационные и резервные скважины?

пункт 8 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы1

При-
меча-
ние2

104.

Не допускается ли размещение сточных вод, попутных 
(пластовых) вод, жидких токсичных, радиоактивных 
и иных опасных отходов в пластах горных пород, 
содержащих подземные воды, которые могут быть 
использованы в теплоэнергетических, промышленных, 
питьевых и хозяйственно-бытовых целях?

пункт 21 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

105. Соответствует ли документация установленным 
требованиям?

пункты 6-11, 17 Правил подготовки и 
оформления документов, удостове-
ряющих уточненные границы горного 
отвода, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1465

106.

Подготовлен, согласован и утвержден ли технический 
проект разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами?

пункты 12, 13 Правил разработки 
месторождений подземных вод, 
утвержденных приказом Минприроды 
России от 30.07.2020 № 530

107.

Имеют ли право осуществлять добычу подземных вод в 
границах предоставленных им участков недр на основа-
нии утвержденного технического проекта для собствен-
ных производственных и технологических нужд?
Является ли, основанием для осуществления права 
пользования недрами с целью добычи подземных вод 
для собственных производственных и технологических 
нужд, наличие у пользователя недр лицензии на 
пользование недрами с целью разведки и добычи 
полезных ископаемых или совмещенной лицензии с 
целью геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых?
Направляет ли недропользователь учетную карточку 
буровой скважины на воду в территориальный фонд 
геологической информации по месту нахождения 
участка недр?
Соблюдаются ли требования по рациональному 
использованию и охране недр и требования по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием 
недрами?
Направляются ли достоверные данные об использовании 
недр в указанных целях в соответствии с утвержденными 
формами федерального статистического наблюдения 
в территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию по месту нахождения участка недр?

пункт 2, 3, 5, 7, 8 приказа 
Минприроды России от 01.12.2020 
№ 996 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления добычи 
подземных вод для собственных 
производственных и технологических 
нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и 
добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, разработку 
технологий геологического 
изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им участков 
недр на основании утвержденного 
технического проекта»

108.

Осуществляется ли добыча полезных ископаемых, не 
относящихся к углеводородному сырью, из подземных 
вод, извлечение которых связано с разработкой 
месторождений углеводородного сырья, включая 
добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, 
используемых для собственных производственных 
и технологических нужд, пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу углеводородного 
сырья или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, 
в границах предоставленных им участков недр, 
возможно при наличии у пользователя недр лицензии 
на пользование недрами с целью разведки и добычи 
углеводородного сырья или совмещенной лицензии 
на геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья, и утвержденного технического 
проекта?

пункт 3 Порядка осуществления 
добычи полезных ископаемых, не 
относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, извлечение 
которых связано с разработкой 
месторождений углеводородного 
сырья, включая добычу полезных 
ископаемых из попутных вод и вод, 
используемых для собственных 
производственных и технологических 
нужд, пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу 
углеводородного сырья или по 
совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья, в границах 
предоставленных им участков 
недр на основании утвержденного 
технического проекта, утвержденного 
приказом Минприроды России от 
18.12.2020 № 1085

109.

Направляется ли недропользователем уведомление 
о добыче полезных ископаемых, не относящихся к 
углеводородному сырью, из подземных вод лично, 
почтовым отправлением или с использованием Портала 
недропользователей и геологических организаций 
«Личный кабинет недропользователя» на официальном 
сайте Федерального агентства по недропользованию 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»?

пункт 5 Порядка осуществления 
добычи полезных ископаемых, не 
относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, извлечение 
которых связано с разработкой 
месторождений углеводородного 
сырья, включая добычу полезных 
ископаемых из попутных вод и вод, 
используемых для собственных 
производственных и технологических 
нужд, пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу 
углеводородного сырья или по 
совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья, в границах 
предоставленных им участков 
недр на основании утвержденного 
технического проекта, утвержденного 
приказом Минприроды России от 
18.12.2020 № 1085

110.
Соблюдается ли требования к структуре и оформлению 
проектной документации на разработку месторождений 
подземных вод?

приказ Минприроды РФ от 27.10.2010  
№ 463 «Об утверждении требований 
к структуре и оформлению проектной 
документации на разработку 
месторождений подземных вод»

111.
Зарегистрирована ли скважина по лицензии в Кадастре 
подземных вод буровых скважин на воду Иркутской 
области

приказ Минприроды России 
от 01.12.2020 №996 «Об 
утверждении Положения о 
порядке осуществления добычи 
подземных вод для собственных 
производственных и технологических 
нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и 
добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, разработку 
технологий геологического 
изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им участков 
недр на основании утвержденного 
технического проекта»

Дата заполнения проверочного листа « ____» _________________ 20___г.

(должность и Ф.И.О. инспектора. заполнившего проверочный лист)                                                            (подпись) 
____________
1  Ответы: «да», «нет», «неприменимо»
2  Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае указания ответа «неприменимо» в графе «от-

веты»
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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, 89, 90

Приложение 8
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 12
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(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 2023 год 2024 год
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800 147 205,1 147 319,9
Общегосударственные вопросы 800 0100 32 097,0 32 097,0
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 32 097,0 32 097,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0113 5500000000 32 097,0 32 097,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 800 0113 5530000000 32 097,0 32 097,0
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500000 32 097,0 32 097,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 800 0113 5530520100 32 097,0 32 097,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520100 100 31 740,6 31 740,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530520100 200 356,4 356,4
Образование 800 0700 7 091,3 7 206,1
Другие вопросы в области образования 800 0709 7 091,3 7 206,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0709 5500000000 106,1 106,1
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 800 0709 5530000000 106,1 106,1
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500000 106,1 106,1
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 800 0709 5530524020 106,1 106,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524020 200 106,1 106,1
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 800 0709 6900000000 6 985,2 7 100,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 800 0709 6910000000 6 985,2 7 100,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» 800 0709 6911500000 6 985,2 7 100,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

800 0709 6911529999 6 985,2 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 6911529999 200 6 985,2 7 100,0
Культура, кинематография 800 0800 96 580,6 96 580,6
Культура 800 0801 96 580,6 96 580,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0801 5500000000 96 580,6 96 580,6
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» 800 0801 5520000000 95 967,5 95 967,5
Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5521500000 95 967,5 95 967,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

800 0801 5521529999 95 967,5 95 967,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5521529999 600 95 967,5 95 967,5
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 800 0801 5530000000 613,1 613,1
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5530500000 549,5 549,5
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 800 0801 5530524020 549,5 549,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200 549,5 549,5
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 800 0801 5531100000 63,6 63,6
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов государственных общедоступных библиотек) 800 0801 55311R5199 63,6 63,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 55311R5199 600 63,6 63,6
Физическая культура и спорт 800 1100 2 561,0 2 561,0
Физическая культура 800 1101 2 561,0 2 561,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 800 1101 6900000000 2 561,0 2 561,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 800 1101 6910000000 2 561,0 2 561,0
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1101 6911100000 2 561,0 2 561,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

800 1101 6911129999 2 561,0 2 561,0

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

800 1101 6911129999 100 196,9 196,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911129999 200 2 364,1 2 364,1
Средства массовой информации 800 1200 8 875,2 8 875,2
Периодическая печать и издательства 800 1202 8 875,2 8 875,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 1202 5500000000 8 875,2 8 875,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 800 1202 5530000000 8 875,2 8 875,2
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1202 5530500000 8 875,2 8 875,2
Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010 8 875,2 8 875,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 1202 5530524010 100 7 474,2 7 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1202 5530524010 200 1 399,2 1 399,2
Иные бюджетные ассигнования 800 1202 5530524010 800 1,8 1,8
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 1 303 081,6 1 346 123,3
Образование 801 0700 43 327,0 45 742,9
Среднее профессиональное образование 801 0704 31 589,7 34 005,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 801 0704 5100000000 1 054,7 1 054,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 801 0704 5120000000 1 054,7 1 054,7
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство)»

801 0704 5121400000 1 054,7 1 054,7

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

801 0704 5121453630 1 054,7 1 054,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5121453630 600 1 054,7 1 054,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 0704 5400000000 30 535,0 32 950,9
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 0704 5420000000 28 943,0 28 943,0
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» 801 0704 5420500000 28 943,0 28 943,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 0704 5420529999 28 943,0 28 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5420529999 300 173,4 173,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5420529999 600 28 769,6 28 769,6
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0704 5430000000 1 592,0 4 007,9
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 0704 5430100000 1 592,0 4 007,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 0704 5430129999 1 592,0 4 007,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5430129999 600 1 592,0 4 007,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705 1 958,0 1 958,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 0705 5400000000 1 958,0 1 958,0
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 0705 5420000000 1 958,0 1 958,0
Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений» 801 0705 5420400000 1 958,0 1 958,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 0705 5420429999 1 958,0 1 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5420429999 200 1 643,2 1 643,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0705 5420429999 600 314,8 314,8
Молодежная политика 801 0707 9 779,3 9 779,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 801 0707 5300000000 9 779,3 9 779,3
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 801 0707 5340000000 9 779,3 9 779,3
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области»

801 0707 5340900000 9 779,3 9 779,3

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

801 0707 5340929999 9 779,3 9 779,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340929999 600 9 779,3 9 779,3
Социальная политика 801 1000 5 820,1 5 820,1
Социальное обеспечение населения 801 1003 5 192,4 5 192,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1003 5400000000 5 192,4 5 192,4
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 1003 5420000000 5 074,2 5 074,2
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» 801 1003 5420100000 5 074,2 5 074,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1003 5420129999 5 074,2 5 074,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 5 074,2 5 074,2
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1003 5430000000 118,2 118,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1003 5430100000 118,2 118,2
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта

801 1003 5430129200 118,2 118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2 118,2
Охрана семьи и детства 801 1004 627,7 627,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1004 5400000000 627,7 627,7
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 1004 5420000000 627,7 627,7
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» 801 1004 5420500000 627,7 627,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1004 5420529999 627,7 627,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1004 5420529999 300 130,8 130,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1004 5420529999 600 496,9 496,9
Физическая культура и спорт 801 1100 1 253 934,5 1 294 560,3
Физическая культура 801 1101 918 836,4 915 387,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 801 1101 5300000000 1 433,7 1 433,7
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской области» 801 1101 5390000000 1 433,7 1 433,7
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи в Иркутской области, в рамках полномочий министерства спорта Иркутской области»

801 1101 5390400000 1 433,7 1 433,7

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

801 1101 5390429999 1 433,7 1 433,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5390429999 200 1 183,7 1 183,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5390429999 600 250,0 250,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1101 5400000000 915 490,2 913 953,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1101 5410000000 281 112,1 281 112,1
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 801 1101 5410100000 281 112,1 281 112,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5410129999 281 112,1 281 112,1

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

801 1101 5410129999 100 10 435,0 10 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410129999 200 18 358,7 18 358,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410129999 600 252 318,4 252 318,4
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 1101 5420000000 575 278,8 575 278,8
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивного резерва» 801 1101 5420200000 540 564,0 540 564,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5420229999 540 564,0 540 564,0

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

801 1101 5420229999 100 393 204,0 393 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5420229999 200 66 712,3 66 712,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5420229999 600 78 533,5 78 533,5
Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 2 114,2 2 114,2
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» 801 1101 5420500000 34 714,8 34 714,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5420529999 34 714,8 34 714,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5420529999 600 34 714,8 34 714,8
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1101 5430000000 2 899,3 1 462,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1101 5430100000 2 899,3 1 462,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5430129999 2 899,3 1 462,4

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

801 1101 5430129999 100 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5430129999 200 258,3 258,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5430129999 600 2 516,0 1 079,1
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» 801 1101 5440000000 56 200,0 56 100,0
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов 
спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1101 5440100000 56 200,0 56 100,0

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

801 1101 5440129999 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5440129999 200 15 000,0 15 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 801 1101 5440172922 41 200,0 41 100,0
Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172922 500 41 200,0 41 100,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 801 1101 6900000000 1 912,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 801 1101 6910000000 1 912,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» 801 1101 6911300000 1 912,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 6911329999 1 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6911329999 200 1 912,5
Массовый спорт 801 1102 59 629,0 101 075,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1102 5400000000 59 629,0 101 075,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1102 5410000000 2 066,4 2 066,4
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 801 1102 5410100000 2 066,4 2 066,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1102 5410129999 2 066,4 2 066,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 5410129999 200 419,0 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5410129999 600 1 647,4 1 647,4
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1102 5430000000 18 513,6 18 513,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1102 5430100000 18 513,6 18 513,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1102 5430129999 18 513,6 18 513,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5430129999 600 18 513,6 18 513,6
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» 801 1102 5440000000 39 049,0 80 495,3
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов 
спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1102 5440100000 26 666,7 80 000,0

Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок 801 1102 54401R7530 26 666,7 80 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R7530 200 26 666,7 80 000,0
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

801 1102 544P500000 12 382,3 495,3

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 801 1102 544P552280 12 382,3 495,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 544P552280 200 12 382,3 495,3
Спорт высших достижений 801 1103 198 364,6 200 993,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1103 5400000000 198 364,6 200 993,5
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 801 1103 5420000000 135 383,2 136 754,3
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» 801 1103 5420100000 112 869,4 112 869,4
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420129999 112 869,4 112 869,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 25 839,7 25 839,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420129999 600 87 029,7 87 029,7
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивного резерва» 801 1103 5420200000 4 942,6 4 942,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420229999 4 942,6 4 942,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420229999 600 4 942,6 4 942,6
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

801 1103 542P500000 17 571,2 18 942,3

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

801 1103 542P550810 17 571,2 18 942,3

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

801 1103 542P550810 100 11 095,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 542P550810 200 3 405,1 17 509,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 542P550810 300 1 433,4 1 432,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 542P550810 600 1 636,8
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1103 5430000000 52 447,1 52 447,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1103 5430100000 52 447,1 52 447,1
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430129000 10 080,0 10 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129000 600 10 080,0 10 080,0
Субсидии физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности которых является 
развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

801 1103 5430129460 42 367,1 42 367,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129460 600 42 367,1 42 367,1
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» 801 1103 5440000000 10 534,3 11 792,1
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

801 1103 544P500000 10 534,3 11 792,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 801 1103 544P552290 10 534,3 11 792,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 544P552290 200 10 534,3 11 792,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 77 104,5 77 104,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 801 1105 5300000000 418,6 418,6
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 801 1105 5380000000 418,6 418,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 801 1105 5380600000 200,0 418,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5380629999 200,0 418,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5380629999 200 209,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5380629999 600 200,0 209,3
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 спорта Иркутской области»

801 1105 5381300000 218,6

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

801 1105 5381329999 218,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5381329999 200 218,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 801 1105 5400000000 76 685,9 76 685,9
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1105 5410000000 15 744,2 15 744,2
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 801 1105 5410200000 15 744,2 15 744,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5410229999 15 744,2 15 744,2

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

801 1105 5410229999 100 5 899,0 5 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410229999 200 1 975,0 1 975,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5410229999 600 7 870,2 7 870,2
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1105 5430000000 60 941,7 60 941,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1105 5430100000 60 941,7 60 941,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 801 1105 5430120100 42 973,1 42 973,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120100 100 40 807,9 40 807,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430120100 200 2 110,7 2 110,7
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120100 800 54,5 54,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5430129999 17 968,6 17 968,6

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

801 1105 5430129999 100 12 559,6 12 559,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430129999 200 5 399,0 5 399,0
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 10,0 10,0
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803 31 344 066,8 30 922 847,8
Национальная оборона 803 0200 69 147,3 69 147,3
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 69 147,3 69 147,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0204 5200000000 69 147,3 69 147,3
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» 803 0204 52Г0000000 69 147,3 69 147,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100000 69 147,3 69 147,3
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0120140 69 147,3 69 147,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0204 52Г0120140 100 36 865,8 36 865,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200 31 324,9 31 324,9
Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 956,6 956,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 717,2 717,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 0310 650,0 650,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

803 0310 6600000000 650,0 650,0

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

803 0310 6610000000 650,0 650,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области»

803 0310 6610500000 650,0 650,0

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

803 0310 6610529999 650,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0310 6610529999 600 650,0 650,0
Миграционная политика 803 0311 67,2 67,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 803 0311 5700000000 67,2 67,2
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 803 0311 5740000000 67,2 67,2
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства участников Государственной программы и членов их семей в сфере здравоохранения» 803 0311 5740400000 67,2 67,2
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

803 0311 57404R0860 67,2 67,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 57404R0860 300 67,2 67,2
Образование 803 0700 293 716,7 293 716,7
Среднее профессиональное образование 803 0704 277 028,8 276 231,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0704 5100000000 277 028,8 276 231,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0704 5120000000 277 028,8 276 231,1
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000 266 131,0 265 333,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0704 5120629999 266 131,0 265 333,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 2 499,0 2 499,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120629999 600 263 632,0 262 834,3
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство)»

803 0704 5121400000 10 897,8 10 897,8

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

803 0704 5121453630 10 897,8 10 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5121453630 600 10 897,8 10 897,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705 11 495,0 12 292,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0705 5100000000 4 904,5 5 702,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0705 5120000000 4 904,5 5 702,2



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru17 августа 2022 Среда № 91 (2437) 17 августа 2022 Среда № 91 (2437)32 33

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0705 5120600000 4 904,5 5 702,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0705 5120629999 4 904,5 5 702,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5120629999 600 4 904,5 5 702,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0705 5200000000 6 590,5 6 590,5
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0705 5270000000 6 590,5 6 590,5
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 803 0705 527N500000 6 590,5 6 590,5
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров 803 0705 527N522080 6 590,5 6 590,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 527N522080 600 6 590,5 6 590,5
Молодежная политика 803 0707 4 879,9 4 879,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 803 0707 5300000000 4 554,4 4 554,4
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 803 0707 5340000000 4 554,4 4 554,4
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700000 4 554,4 4 554,4

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

803 0707 5340729999 4 554,4 4 554,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340729999 200 72,1 72,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 4 482,3 4 482,3
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 803 0707 5600000000 325,5 325,5
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 803 0707 5650000000 325,5 325,5
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 803 0707 5650200000 325,5 325,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5650229999 325,5 325,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5650229999 600 325,5 325,5
Другие вопросы в области образования 803 0709 313,0 313,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0709 5100000000 118,4 118,4
Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи» 803 0709 5140000000 118,4 118,4
Региональный проект «Социальная активность» 803 0709 514E800000 118,4 118,4
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития

803 0709 514E828400 118,4 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0709 514E828400 600 118,4 118,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 803 0709 5300000000 194,6 194,6
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 803 0709 5380000000 194,6 194,6
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
министерством здравоохранения Иркутской области»

803 0709 5381600000 194,6 194,6

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

803 0709 5381629999 194,6 194,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0709 5381629999 600 194,6 194,6
Здравоохранение 803 0900 11 867 276,3 11 446 057,3
Стационарная медицинская помощь 803 0901 5 776 719,3 5 946 744,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0901 5200000000 5 776 719,3 5 946 744,4
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» 803 0901 52Г0000000 271 230,4 441 255,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0901 52Г0100000 54 062,9 54 062,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52Г0129999 54 062,9 54 062,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0129999 600 54 062,9 54 062,9
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 803 0901 52ГN200000 126 858,9 295 596,8
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 803 0901 52ГN251920 126 858,9 295 596,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52ГN251920 600 126 858,9 295 596,8
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 803 0901 52ГN300000 90 308,6 91 595,9
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 803 0901 52ГN351900 90 308,6 91 595,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52ГN351900 600 90 308,6 91 595,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0901 52К0000000 5 505 488,9 5 505 488,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0901 52К0200000 5 174 607,5 5 174 607,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52К0229999 4 075 535,4 4 075 535,3

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

803 0901 52К0229999 100 561 728,4 561 728,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0901 52К0229999 200 188 391,9 188 391,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52К0229999 600 3 315 567,1 3 315 567,1
Иные бюджетные ассигнования 803 0901 52К0229999 800 9 848,0 9 848,0
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 803 0901 52К02R4020 1 099 072,1 1 099 072,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52К02R4020 600 1 099 072,1 1 099 072,1
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 52К0800000 3 593,7 3 593,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52К0829999 3 593,7 3 593,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52К0829999 600 3 593,7 3 593,7
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0901 52К0900000 15 973,1 15 973,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52К0929999 15 973,1 15 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52К0929999 600 15 973,1 15 973,1
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 52К1100000 311 314,6 311 314,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52К1129999 311 314,6 311 314,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52К1129999 600 311 314,6 311 314,6
Амбулаторная помощь 803 0902 2 042 758,4 2 075 945,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0902 5200000000 2 042 758,4 2 075 945,8
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» 803 0902 52Г0000000 36 576,7 42 758,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0902 52Г0100000 36 576,7 42 758,1
Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, их оснащение и благоустройство территории 803 0902 52Г0122120 36 576,7 42 758,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52Г0122120 600 36 576,7 42 758,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0902 52К0000000 2 006 181,7 2 033 187,7
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0902 52К0200000 754 945,8 754 945,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52К0229999 720 783,7 720 783,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52К0229999 600 720 783,7 720 783,7
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 803 0902 52К02R2020 34 162,1 34 162,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52К02R2020 600 34 162,1 34 162,1
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 52К0800000 40 448,1 40 448,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52К0829999 40 448,1 40 448,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52К0829999 600 40 448,1 40 448,1
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0902 52К0900000 3 327,9 3 327,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52К0929999 3 327,9 3 327,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52К0929999 600 3 327,9 3 327,9
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 52К1100000 27 684,4 27 684,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52К1129999 27 684,4 27 684,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52К1129999 600 27 684,4 27 684,4
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0902 52К1200000 1 030 142,7 1 057 148,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 52К1251610 261 268,8 261 268,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1251610 300 261 268,8 261 268,8
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 52К1254600 768 873,9 795 879,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1254600 300 768 873,9 795 879,9
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 803 0902 52КN200000 149 632,8 149 632,8
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении

803 0902 52КN255860 149 632,8 149 632,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52КN255860 300 149 632,8 149 632,8
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903 46 615,3 46 615,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0903 5200000000 46 615,3 46 615,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0903 52К0000000 46 615,3 46 615,3
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0903 52К0200000 46 615,3 46 615,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0903 52К0229999 46 615,3 46 615,3

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

803 0903 52К0229999 100 5 945,6 5 945,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0903 52К0229999 200 991,1 991,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 52К0229999 600 39 678,6 39 678,6
Скорая медицинская помощь 803 0904 504 747,9 528 286,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0904 5200000000 504 747,9 528 286,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0904 52К0000000 504 747,9 528 286,6
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 803 0904 52К0300000 246 471,0 270 009,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0904 52К0329999 246 471,0 270 009,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 52К0329999 600 246 471,0 270 009,7
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 803 0904 52КN100000 258 276,9 258 276,9
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 803 0904 52КN155540 258 276,9 258 276,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 52КN155540 600 258 276,9 258 276,9
Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905 38 460,7 38 460,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0905 5200000000 38 460,7 38 460,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0905 52К0000000 38 460,7 38 460,7
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 803 0905 52К1000000 38 460,7 38 460,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0905 52К1029999 38 460,7 38 460,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 52К1029999 600 38 460,7 38 460,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906 359 556,3 359 556,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0906 5200000000 359 556,3 359 556,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0906 52К0000000 359 556,3 359 556,3
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 52К0400000 359 556,3 359 556,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0906 52К0429999 359 556,3 359 556,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 52К0429999 600 359 556,3 359 556,3
Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 3 098 418,4 2 450 448,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 0909 5200000000 3 095 738,9 2 447 768,7
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0909 5270000000 210 685,9 210 685,9
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0909 5270100000 193 726,9 193 726,9
Единовременная денежная выплата на обучение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных в отдаленных районах Иркутской области

803 0909 5270122130 1 226,9 1 226,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122130 300 1 226,9 1 226,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек

803 0909 52701R1380 192 500,0 192 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52701R1380 300 192 500,0 192 500,0
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 803 0909 527N500000 16 959,0 16 959,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

803 0909 527N522070 16 959,0 16 959,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 527N522070 300 16 959,0 16 959,0
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 803 0909 5290000000 136 807,8 146 595,8
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000 39 957,8 39 957,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5290129999 39 957,8 39 957,8

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

803 0909 5290129999 100 32 193,1 32 193,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5290129999 200 6 281,9 6 281,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290129999 600 1 403,4 1 403,4
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5290129999 800 79,4 79,4
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 803 0909 529N700000 96 850,0 106 638,0
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

803 0909 529N751140 96 850,0 106 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 529N751140 200 96 850,0 106 638,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» 803 0909 52Г0000000 1 622 300,4 971 275,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100000 873 184,8 819 159,8
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 803 0909 52Г0120100 185 612,6 185 612,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120100 100 177 699,1 177 699,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0120100 200 7 913,5 7 913,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0120270 239,0 239,0

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

803 0909 52Г0120270 100 239,0 239,0

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы и их оснащение 803 0909 52Г0122161 140 000,0 70 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0122161 600 140 000,0 70 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999 545 939,4 561 869,9

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

803 0909 52Г0129999 100 567,5 567,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200 6 679,5 6 679,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600 538 692,4 554 622,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 803 0909 52Г0159800 1 393,8 1 438,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0159800 100 1 393,8 1 438,3

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 803 0909 52ГN900000 749 115,6 152 115,6
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение медицинского 
оборудования, автомобильного транспорта)

803 0909 52ГN953651 621 615,6 82 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52ГN953651 200 67 250,0 68 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52ГN953651 600 554 365,6 14 115,6
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство и (или) реконструкция объектов здравоохранения, приобретение, монтаж 
и оснащение модульных конструкций)

803 0909 52ГN953652 127 500,0 70 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52ГN953652 600 127 500,0 70 000,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0909 52К0000000 1 125 944,8 1 119 211,6
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0909 52К0100000 141 794,2 141 794,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52К0129999 135 375,8 135 375,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52К0129999 200 126 709,5 126 709,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К0129999 600 8 666,3 8 666,3
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 803 0909 52К01R2020 6 418,4 6 418,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К01R2020 600 6 418,4 6 418,4
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0909 52К0200000 416 434,7 416 434,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52К0229999 347 335,0 347 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К0229999 600 347 335,0 347 335,0
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 803 0909 52К0254760 2 602,5 2 602,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К0254760 600 2 602,5 2 602,5
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 803 0909 52К02R2020 66 497,2 66 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К02R2020 600 66 497,2 66 497,2
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0909 52К0900000 330 071,9 330 071,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52К0929999 330 071,9 330 071,9
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52К0929999 100 292 807,9 292 807,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52К0929999 200 36 009,0 36 009,0
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52К0929999 800 1 255,0 1 255,0
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 52К1100000 84 734,1 84 734,1
Развитие паллиативной медицинской помощи 803 0909 52К11R2010 84 734,1 84 734,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52К11R2010 200 15 800,0 15 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К11R2010 300 30 000,0 30 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К11R2010 600 38 934,1 38 934,1
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0909 52К1200000 113 657,2 106 903,5
Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими 
в соответствующий стандарт медицинской помощи, при отсутствии разработанного стандарта медицинской помощи - в соответствующих клинических рекомендациях в случае 
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

803 0909 52К1222060 101 791,4 101 791,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52К1222060 200 101 791,4 101 791,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52К1229999 5 112,1 5 112,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52К1229999 600 5 112,1 5 112,1
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 52К1252160 6 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52К1252160 200 6 753,7
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 803 0909 52КN400000 38 422,3 38 422,3
Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок 803 0909 52КN422090 38 422,3 38 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52КN422090 200 38 422,3 38 422,3
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 803 0909 52КP300000 184,4 204,9
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 803 0909 52КP354680 184,4 204,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52КP354680 200 184,4 204,9
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 803 0909 52КP400000 646,0 646,0
Проведение коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни 803 0909 52КP422100 646,0 646,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52КP422100 600 646,0 646,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 803 0909 5300000000 2 679,5 2 679,5
Подпрограмма «Дети Приангарья» 803 0909 5350000000 523,3 523,3
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей»

803 0909 5351300000 523,3 523,3

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

803 0909 5351329999 523,3 523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351329999 200 523,3 523,3
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 803 0909 5380000000 722,5 722,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 0909 5380300000 722,5 722,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5380329999 722,5 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5380329999 600 722,5 722,5
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской области» 803 0909 5390000000 1 433,7 1 433,7
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи в Иркутской области, в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0909 5390500000 1 433,7 1 433,7

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

803 0909 5390529999 1 433,7 1 433,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5390529999 600 1 433,7 1 433,7
Социальная политика 803 1000 19 113 209,3 19 113 209,3
Социальное обеспечение населения 803 1003 19 099 453,7 19 099 453,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 803 1003 5200000000 19 099 453,7 19 099 453,7
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» 803 1003 52Д0000000 18 115 484,6 18 115 484,6
Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области» 803 1003 52Д0100000 18 115 484,6 18 115 484,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 1003 52Д0122200 18 115 484,6 18 115 484,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 18 115 484,6 18 115 484,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 1003 52К0000000 983 969,1 983 969,1
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 1003 52К0900000 44 729,3 44 729,3
Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 52К0922020 23 348,3 23 348,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922020 300 23 348,3 23 348,3
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли 
по заключению врачей

803 1003 52К0922030 21 381,0 21 381,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922030 300 21 381,0 21 381,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 1003 52К1200000 939 239,8 939 239,8
Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 
Иркутской области»

803 1003 52К1222050 939 239,8 939 239,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222050 300 939 239,8 939 239,8
Охрана семьи и детства 803 1004 9 462,9 9 462,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 1004 5100000000 9 462,9 9 462,9
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 1004 5120000000 9 462,9 9 462,9
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 1004 5120600000 9 462,9 9 462,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

803 1004 5120629999 9 462,9 9 462,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 5120629999 300 1 873,5 1 873,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1004 5120629999 600 7 589,4 7 589,4
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 4 292,7 4 292,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 803 1006 5300000000 4 292,7 4 292,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 803 1006 5330000000 4 292,7 4 292,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000 4 292,7 4 292,7

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

803 1006 5330229999 4 292,7 4 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 1006 5330229999 200 1,6 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 4 291,1 4 291,1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804 2 295 200,2 2 340 097,7
Образование 804 0700 420 356,4 477 396,9
Дополнительное образование детей 804 0703 72 002,4 126 123,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0703 5100000000 60 300,7 59 239,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 804 0703 5110000000 60 300,7 59 239,7
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей в области искусств» 804 0703 5111900000 60 300,7 59 239,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0703 5111929999 60 300,7 59 239,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 5111929999 600 60 300,7 59 239,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0703 5500000000 11 701,7 66 883,6
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» 804 0703 5520000000 2 634,7 2 634,7
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 804 0703 5521300000 2 634,7 2 634,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0703 5521329999 2 634,7 2 634,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 5521329999 600 2 634,7 2 634,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0703 5530000000 9 067,0 64 248,9
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0703 5530800000 9 067,0 9 067,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0703 5530829999 9 067,0 9 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0703 5530829999 200 9 000,0 9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 5530829999 600 67,0 67,0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 804 0703 553A100000 55 181,9
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)

804 0703 553A155193 55 181,9

Межбюджетные трансферты 804 0703 553A155193 500 55 181,9
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

Среднее профессиональное образование 804 0704 323 697,4 326 652,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0704 5100000000 322 516,9 325 471,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0704 5120000000 322 516,9 325 471,7
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в области искусств» 804 0704 5120900000 316 423,5 319 378,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5120929999 316 423,5 319 378,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 058,9 1 058,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120929999 600 315 364,6 318 319,4
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство)»

804 0704 5121400000 6 093,4 6 093,4

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

804 0704 5121453630 6 093,4 6 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5121453630 600 6 093,4 6 093,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0704 5500000000 1 180,5 1 180,5
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» 804 0704 5520000000 837,5 837,5
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 804 0704 5521300000 837,5 837,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5521329999 837,5 837,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5521329999 600 837,5 837,5
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0704 5530000000 343,0 343,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0704 5530800000 343,0 343,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5530829999 343,0 343,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5530829999 600 343,0 343,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705 16 285,0 16 249,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0705 5100000000 16 265,0 16 229,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0705 5120000000 16 265,0 16 229,8
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в области искусств» 804 0705 5120900000 16 265,0 16 229,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5120929999 16 265,0 16 229,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120929999 600 16 265,0 16 229,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0705 5500000000 20,0 20,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0705 5530000000 20,0 20,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0705 5530800000 20,0 20,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5530829999 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5530829999 600 20,0 20,0
Молодежная политика 804 0707 4 246,6 4 246,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 804 0707 5300000000 4 246,6 4 246,6
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 804 0707 5340000000 4 246,6 4 246,6
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600000 4 246,6 4 246,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0707 5340629999 4 246,6 4 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340629999 200 22,1 22,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 4 120,8 4 120,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5340629999 600 103,7 103,7
Другие вопросы в области образования 804 0709 4 125,0 4 125,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0709 5500000000 4 125,0 4 125,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0709 5530000000 4 125,0 4 125,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0709 5530800000 4 125,0 4 125,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0709 5530829999 4 125,0 4 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 4 125,0 4 125,0
Культура, кинематография 804 0800 1 872 239,2 1 860 096,2
Культура 804 0801 1 763 935,5 1 751 792,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 804 0801 5300000000 540,0 540,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» 804 0801 5370000000 540,0 540,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 804 0801 5370500000 540,0 540,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5370529999 540,0 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370529999 600 540,0 540,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0801 5500000000 1 748 712,4 1 744 226,7
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 804 0801 5510000000 148 616,5 166 208,2
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 804 0801 5510100000 120 779,4 121 820,7
Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 804 0801 5510172100 37 200,0 73 366,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 37 200,0 73 366,0
Субсидии местным бюджетам на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 804 0801 5510172946 3 400,0 3 400,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172946 500 3 400,0 3 400,0
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 10 033,1 11 074,4

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4661 500 10 033,1 11 074,4
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 33 980,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 70 146,3 33 980,3
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 804 0801 551A100000 27 837,1 44 387,5
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского населения)

804 0801 551A155199 19 344,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 551A155199 500 19 344,0
Субсидии местным бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 804 0801 551A155900 27 837,1 25 043,5
Межбюджетные трансферты 804 0801 551A155900 500 27 837,1 25 043,5
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5520000000 1 570 816,3 1 548 738,9
Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000 747 618,9 739 096,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999 736 251,6 727 884,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520929999 600 736 251,6 727 884,9
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

804 0801 55209R4660 2 999,9 2 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55209R4660 600 2 999,9 2 999,9
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 804 0801 55209R5170 8 367,4 8 211,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55209R5170 600 8 367,4 8 211,8
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» 804 0801 5521000000 222 753,7 222 667,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521029999 222 753,7 222 667,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521029999 600 222 753,7 222 667,1
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» 804 0801 5521100000 337 268,8 303 474,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521129999 337 268,8 303 474,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521129999 600 337 268,8 303 474,0
Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» 804 0801 5521200000 127 483,9 127 507,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521229999 127 483,9 127 507,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521229999 600 127 483,9 127 507,7
Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений культуры» 804 0801 5521400000 135 691,0 155 993,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521429999 124 954,4 146 598,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521429999 600 124 954,4 146 598,1
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

804 0801 55214R4660 344,4 691,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55214R4660 600 344,4 691,6
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Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 804 0801 55214R5170 10 392,2 8 703,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55214R5170 600 10 392,2 8 703,8
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0801 5530000000 29 279,6 29 279,6
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800000 13 953,4 13 953,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5530829999 13 953,4 13 953,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530829999 200 580,9 580,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 7 600,0 7 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5530829999 600 1 032,5 1 032,5
Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 4 740,0 4 740,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000 12 826,2 12 826,2
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов государственных общедоступных библиотек) 804 0801 55311R5199 708,8 708,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55311R5199 600 708,8 708,8
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 12 117,4

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R519А 500 12 117,4 12 117,4
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 804 0801 553A200000 2 500,0 2 500,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 804 0801 553A255195 1 500,0 1 500,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 553A255195 500 1 500,0 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры 804 0801 553A255196 1 000,0 1 000,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 553A255196 500 1 000,0 1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 804 0801 6900000000 14 683,1 7 025,8
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 804 0801 6910000000 8 591,7 4 510,1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение 
этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000 8 591,7 4 510,1

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

804 0801 6910129999 8 591,7 4 510,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910129999 600 8 591,7 4 510,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве» 804 0801 6920000000 981,5 981,5
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, укрепление единства Российской 
нации, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

804 0801 6920300000 981,5 981,5

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

804 0801 6920329999 981,5 981,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6920329999 600 981,5 981,5
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» 804 0801 6930000000 2 501,5 1 501,5
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»

804 0801 6930200000 2 501,5 1 501,5

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

804 0801 6930229999 1 430,0 1 430,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6930229999 600 1 430,0 1 430,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни проживающих на 
территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации

804 0801 6930274402 1 071,5 71,5

Межбюджетные трансферты 804 0801 6930274402 500 1 071,5 71,5
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркутской области» 804 0801 6940000000 2 608,4 32,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей 
российского казачества на территории Иркутской области»

804 0801 6940100000 2 608,4 32,7

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

804 0801 6940129999 2 608,4 32,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6940129999 600 2 608,4 32,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 108 303,7 108 303,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 804 0804 5300000000 2 347,1 2 347,1
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 804 0804 5380000000 913,4 913,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500000 406,4 456,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 5380529999 406,4 456,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380529999 600 406,4 456,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5380900000 507,0 457,4

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

804 0804 5380929999 507,0 457,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380929999 600 507,0 457,4
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской области» 804 0804 5390000000 1 433,7 1 433,7
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи в Иркутской области, в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5390300000 1 433,7 1 433,7

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

804 0804 5390329999 1 433,7 1 433,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5390329999 600 1 433,7 1 433,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0804 5500000000 105 956,6 105 956,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» 804 0804 5530000000 105 956,6 105 956,6
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 804 0804 5530100000 59 175,8 59 175,8
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 804 0804 5530120100 59 175,8 59 175,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120100 100 53 273,1 53 273,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530120100 200 5 493,0 5 493,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 409,7 409,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслуживания в сфере культуры» 804 0804 5531300000 46 780,8 46 780,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 5531329999 46 780,8 46 780,8

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

804 0804 5531329999 100 40 624,8 40 615,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5531329999 200 6 153,6 6 162,6
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 2,4 2,4
Социальная политика 804 1000 2 604,6 2 604,6
Охрана семьи и детства 804 1004 2 604,6 2 604,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 1004 5100000000 2 604,6 2 604,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000 2 604,6 2 604,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в области искусств» 804 1004 5120900000 2 604,6 2 604,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

804 1004 5120929999 2 604,6 2 604,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1004 5120929999 300 659,2 659,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 1004 5120929999 600 1 945,4 1 945,4
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805 1 985 180,9 1 985 300,9
Общегосударственные вопросы 805 0100 42 454,1 42 454,1
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 42 454,1 42 454,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0113 5700000000 42 454,1 42 454,1
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 805 0113 5710000000 42 454,1 42 454,1
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости»

805 0113 5710300000 417,6 417,6

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

805 0113 5710329999 417,6 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710329999 200 417,6 417,6
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» 805 0113 5710700000 42 036,5 42 036,5
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710773090 42 036,5 42 036,5
Межбюджетные трансферты 805 0113 5710773090 500 42 036,5 42 036,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300 3 460,8 3 620,8
Миграционная политика 805 0311 3 460,8 3 620,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0311 5700000000 3 460,8 3 620,8
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 805 0311 5740000000 3 460,8 3 620,8
Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-культурной адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в Иркутской 
области»

805 0311 5740100000 2 884,0 3 044,0

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

805 0311 57401R0860 2 884,0 3 044,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 884,0 3 044,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации подпрограммы» 805 0311 5740500000 576,8 576,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860 576,8 576,8

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

805 0311 57405R0860 100 164,0 164,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 57405R0860 200 412,8 412,8
Национальная экономика 805 0400 762 871,0 762 831,0
Общеэкономические вопросы 805 0401 762 871,0 762 831,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0401 5700000000 762 871,0 762 831,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 805 0401 5720000000 631 249,1 631 209,1
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» 805 0401 5720100000 596 849,0 596 809,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720129999 578 934,4 578 894,4

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

805 0401 5720129999 100 443 134,7 443 094,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720129999 200 76 616,2 76 616,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 38 660,7 38 660,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720129999 600 17 281,4 17 281,4
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 3 241,4 3 241,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

805 0401 5720152900 17 914,6 17 914,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720152900 200 17 914,6 17 914,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»

805 0401 5720200000 1 202,4 1 202,4

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

805 0401 5720229999 1 202,4 1 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720229999 200 19,4 19,4
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 1 183,0 1 183,0
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 
работы в Иркутской области»

805 0401 5720300000 26 829,5 26 829,5

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

805 0401 5720329999 26 829,5 26 829,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 26 829,5 26 829,5
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

805 0401 5720400000 1 368,2 1 368,2

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

805 0401 5720429999 1 368,2 1 368,2

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 1 368,2 1 368,2
Региональный проект «Содействие занятости» 805 0401 572P200000 5 000,0 5 000,0
Повышение эффективности службы занятости 805 0401 572P252910 5 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 572P252910 200 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730000000 131 621,9 131 621,9
Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100000 131 621,9 131 621,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 805 0401 5730120100 131 621,9 131 621,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120100 100 124 971,5 124 971,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730120100 200 6 617,4 6 617,4
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120100 800 33,0 33,0
Социальная политика 805 1000 1 176 395,0 1 176 395,0
Пенсионное обеспечение 805 1001 47 700,0 47 700,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1001 5700000000 47 700,0 47 700,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 805 1001 5720000000 47 700,0 47 700,0
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» 805 1001 5720100000 47 700,0 47 700,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

805 1001 5720152900 47 700,0 47 700,0

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 47 700,0 47 700,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 1 128 695,0 1 128 695,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1003 5700000000 1 128 695,0 1 128 695,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 805 1003 5720000000 1 128 695,0 1 128 695,0
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» 805 1003 5720100000 1 128 695,0 1 128 695,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

805 1003 5720152900 1 128 695,0 1 128 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5720152900 200 5 643,4 5 643,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 1 123 051,6 1 123 051,6
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806 45 370 087,9 46 611 072,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300 102,1 102,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 806 0310 1,3 1,3
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

806 0310 6600000000 1,3 1,3

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

806 0310 6610000000 1,3 1,3

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0310 6610200000 1,3 1,3

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

806 0310 6610229999 1,3 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0310 6610229999 200 1,3 1,3
Миграционная политика 806 0311 100,8 100,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 0311 5700000000 100,8 100,8
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 806 0311 5740000000 100,8 100,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государственной программы и членов их семей» 806 0311 5740300000 100,8 100,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860 100,8 100,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 57403R0860 200 0,4 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 100,4 100,4
Национальная экономика 806 0400 40 340,0 40 340,0
Транспорт 806 0408 40 340,0 40 340,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 0408 5300000000 6 500,0 6 500,0
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 0408 5330000000 6 500,0 6 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0408 5330100000 6 500,0 6 500,0

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

806 0408 5330123020 6 500,0 6 500,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 6 500,0 6 500,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 806 0408 6800000000 33 840,0 33 840,0
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» 806 0408 68Д0000000 33 840,0 33 840,0
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 33 840,0 33 840,0

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров 806 0408 68Д0228170 33 840,0 33 840,0
Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 33 840,0 33 840,0
Образование 806 0700 703 006,4 703 093,9
Среднее профессиональное образование 806 0704 65 427,2 65 427,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 0704 5100000000 65 427,2 65 427,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000 65 427,2 65 427,2
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» 806 0704 5120500000 63 317,9 63 317,9
Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 806 0704 5120521000 61 132,1 61 132,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120521000 600 61 132,1 61 132,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 0704 5120529999 2 185,8 2 185,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 410,0 1 410,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120529999 600 775,8 775,8
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство)»

806 0704 5121400000 2 109,3 2 109,3

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

806 0704 5121453630 2 109,3 2 109,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5121453630 600 2 109,3 2 109,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 0705 15 402,1 15 489,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 0705 5300000000 15 402,1 15 489,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 0705 5310000000 15 202,1 15 202,1
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» 806 0705 5310300000 15 202,1 15 202,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 0705 5310329999 15 202,1 15 202,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0705 5310329999 600 15 202,1 15 202,1
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0705 5320000000 200,0 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0705 5320100000 200,0 200,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 806 0705 5320120100 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0705 5320120100 200 200,0 200,0
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской области» 806 0705 5390000000 87,5
Основное мероприятие «Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также 
сопровождаемого проживания инвалидов в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0705 5390800000 87,5

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

806 0705 5390829999 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0705 5390829999 600 87,5
Молодежная политика 806 0707 622 177,1 622 177,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 0707 5300000000 622 134,8 622 134,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 806 0707 5340000000 622 134,8 622 134,8
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340100000 45 456,0 45 456,0

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

806 0707 5340129999 17 709,0 17 709,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340129999 200 7 077,3 7 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340129999 600 10 631,7 10 631,7
Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070 27 747,0 27 747,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 27 747,0 27 747,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0707 5340200000 576 552,8 576 552,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340229999 490 905,3 490 905,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340229999 200 1 943,8 1 943,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 465 150,1 465 150,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340229999 600 23 811,4 23 811,4
Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080 85 647,5 85 647,5

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 85 647,5 85 647,5
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000 126,0 126,0

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

806 0707 5340329999 126,0 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340329999 200 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340329999 600 66,0 66,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 806 0707 5600000000 42,3 42,3
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 806 0707 5650000000 42,3 42,3
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в социальной сфере»

806 0707 5651800000 42,3 42,3

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

806 0707 5651829999 42,3 42,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5651829999 600 42,3 42,3
Социальная политика 806 1000 44 626 639,4 45 867 536,0
Пенсионное обеспечение 806 1001 3 894 750,8 3 894 750,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 1001 5300000000 3 894 750,8 3 894 750,8
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1001 5330000000 3 894 750,8 3 894 750,8
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1001 5330100000 3 894 750,8 3 894 750,8

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330123050 10 144,0 10 144,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 10 144,0 10 144,0
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330123060 193 370,2 193 370,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 193 370,2 193 370,2
Предоставление региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 5330123903 36 908,7 36 908,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1001 5330123903 200 36 908,7 36 908,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 53301R0070 3 654 327,9 3 654 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 53301R0070 300 3 654 327,9 3 654 327,9
Социальное обслуживание населения 806 1002 7 084 659,7 7 087 531,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 1002 5300000000 7 084 659,7 7 087 531,7
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000 7 081 098,5 7 083 970,5
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 806 1002 5310100000 7 081 098,5 7 083 970,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310123000 6 780 652,7 6 783 524,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1002 5310123000 100 1 250 221,6 1 252 898,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200 245 882,8 245 882,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310123000 600 5 270 840,5 5 271 035,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 13 207,8 13 207,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999 300 445,8 300 445,8

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

806 1002 5310129999 100 3 359,0 3 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310129999 200 242 944,3 242 944,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310129999 600 54 142,5 54 142,5
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1002 5360000000 3 561,2 3 561,2
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400000 3 561,2 3 561,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5360429999 3 561,2 3 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5360429999 600 3 561,2 3 561,2
Социальное обеспечение населения 806 1003 8 134 678,4 8 146 402,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 1003 5300000000 8 132 496,5 8 144 220,6
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1003 5330000000 8 132 411,3 8 144 132,3
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5330100000 8 131 086,5 8 142 807,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы

806 1003 5330123070 3 236,4 3 236,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123070 200 22,2 22,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 3 214,2 3 214,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123080 7 188,0 7 188,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123080 200 52,1 52,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 7 135,9 7 135,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания 
«Почетный гражданин Иркутской области»

806 1003 5330123090 38 683,1 38 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123090 200 223,1 223,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 38 460,0 38 460,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла 
в Иркутской области

806 1003 5330123121 1 484 156,7 1 484 027,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123121 200 17 646,4 17 516,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 466 510,3 1 466 510,3
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122 81 441,8 81 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123122 200 894,1 894,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123122 300 80 547,7 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 организациях

806 1003 5330123130 71 827,7 71 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123130 200 746,4 746,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 71 081,3 71 081,3
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий работников образования в Иркутской области в 
твердой денежной сумме

806 1003 5330123140 343 224,7 343 224,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123140 200 3 527,2 3 527,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 339 697,5 339 697,5
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123150 23 391,1 23 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123150 200 277,4 277,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 23 113,7 23 113,7
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской 
области

806 1003 5330123160 189 349,9 189 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123160 200 1 558,7 1 558,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 187 791,2 187 791,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области 806 1003 5330123171 818 465,5 818 465,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123171 200 10 576,1 10 576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123171 300 807 889,4 807 889,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам в Иркутской области 806 1003 5330123172 26 258,0 26 258,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123172 200 306,2 306,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123172 300 25 951,8 25 951,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям неработающих граждан в Иркутской области 806 1003 5330123180 492 763,3 492 763,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123180 200 5 120,3 5 120,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 487 643,0 487 643,0
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица 806 1003 5330123191 4 155,9 4 155,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123191 200 30,9 30,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123191 300 4 125,0 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 228,0 228,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123192 300 223,0 223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1003 5330123192 600 5,0 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 2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123193 300 2 525,0 2 525,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1003 5330123193 600 75,0 75,0
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области 806 1003 5330123194 182 366,0 182 366,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123194 300 179 439,5 179 439,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1003 5330123194 600 2 926,5 2 926,5
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркутской области 806 1003 5330123195 10 400,0 10 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123195 300 9 540,0 9 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1003 5330123195 600 860,0 860,0
Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в 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 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123196 90 274,3 90 274,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123196 800 90 274,3 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 водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам

806 1003 5330123197 3 216,9 3 216,9

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123197 800 3 216,9 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 стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местными купе скорого поезда либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном (в салоне 
экономического класса) или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

806 1003 5330123198 5 798,1 5 798,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123198 200 46,0 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123198 300 5 752,1 5 752,1
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 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 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 2 500,0 2 500,0
Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 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 беременности

806 1003 5330123220 35 534,1 35 534,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123220 200 534,1 534,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 35 000,0 35 000,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 
Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240 81 245,0 81 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123240 200 1 161,2 1 161,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 80 083,8 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 56 593,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 56 593,8 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 22 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123260 200 114,2 114,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 22 847,5 22 847,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью

806 1003 5330123270 209,6 209,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 209,6 209,6
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области 806 1003 5330123280 2 430,2 2 430,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123280 200 16,7 16,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 2 413,5 2 413,5
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

806 1003 5330123530 24 404,2 24 533,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123530 200 460,9 460,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 23 943,3 24 072,9
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 области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123580 548 337,4 548 337,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123580 200 7 437,4 7 437,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 540 900,0 540 900,0
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа 806 1003 5330123620 37 774,0 37 774,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123620 200 308,0 308,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 37 466,0 37 466,0
Предоставление инвалидам I группы, отдельным категориям инвалидов 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, компенсации расходов платы за содержание жилого помещения в размере 50 
процентов

806 1003 5330123630 10 099,8 10 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123630 200 107,6 107,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123630 300 9 992,2 9 992,2
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам (90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживающим в Иркутской области 806 1003 5330123640 39 855,5 39 855,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123640 200 511,5 511,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123640 300 39 344,0 39 344,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения 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 
Великой Отечественной войны

806 1003 5330123650 77 525,7 77 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123650 200 1 145,7 1 145,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123650 300 76 380,0 76 380,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи 806 1003 5330123660 3 680,1 3 680,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123660 200 29,3 29,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123660 300 3 650,8 3 650,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области 806 1003 5330123670 68 601,0 68 601,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123670 200 544,5 544,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 68 056,5 68 056,5
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда Иркутской области 806 1003 5330123680 105 906,4 105 906,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123680 200 840,5 840,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123680 300 105 065,9 105 065,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области 806 1003 5330123690 13 030,5 13 030,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123690 300 12 310,5 12 310,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1003 5330123690 600 720,0 720,0
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 
процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123710 8 190,6 8 190,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 8 190,6 8 190,6
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области 806 1003 5330123790 4 730,5 4 730,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123790 200 50,5 50,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123790 300 4 680,0 4 680,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области 806 1003 5330123800 60,8 60,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123800 200 0,8 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123800 300 60,0 60,0
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам

806 1003 5330123870 8 787,1 8 787,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123870 200 87,0 87,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123870 300 8 700,1 8 700,1
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области

806 1003 5330123901 146 018,4 146 018,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123901 200 1 831,2 1 831,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123901 300 144 187,2 144 187,2
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
работников образования в Иркутской области

806 1003 5330123923 223 958,0 223 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123923 200 1 984,0 1 984,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123923 300 221 974,0 221 974,0
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 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 
беременности

806 1003 5330123924 602,8 602,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123924 300 602,8 602,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5330151340 19 260,9 19 677,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 19 260,9 19 677,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 806 1003 5330151350 3 625,9 3 988,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 3 625,9 3 988,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

806 1003 5330151760 58 425,3 64 601,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 58 425,3 64 601,2
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

806 1003 5330152200 132 068,8 137 353,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152200 200 1 258,8 1 308,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 130 810,0 136 045,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500 1 133 923,1 1 133 923,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152500 200 14 423,1 14 423,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 119 500,0 1 119 500,0
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330173040 1 369 174,0 1 369 174,0
Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 369 174,0 1 369 174,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 1003 53301R4620 12 545,9 12 027,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 12 545,9 12 027,4
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 аварийно-спасательных служб»

806 1003 5330500000 1 324,8 1 324,8

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

806 1003 5330523320 1 324,8 1 324,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 1 324,8 1 324,8
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1003 5350000000 85,2 88,3
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5350500000 85,2 88,3

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

806 1003 5350552400 85,2 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5350552400 200 0,7 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 84,5 87,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 806 1003 6900000000 2 181,9 2 181,9
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» 806 1003 6930000000 2 181,9 2 181,9
Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, общинам 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»

806 1003 6930100000 2 181,9 2 181,9

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

806 1003 6930129999 2 181,9 2 181,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 6930129999 300 2 181,9 2 181,9
Охрана семьи и детства 806 1004 22 839 302,1 24 044 306,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 1004 5100000000 2 466,8 2 466,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000 2 466,8 2 466,8
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» 806 1004 5120500000 2 466,8 2 466,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1004 5120529999 2 466,8 2 466,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 999,4 999,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1004 5120529999 600 1 467,4 1 467,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 1004 5300000000 22 746 684,1 23 951 688,5
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000 22 746 684,1 23 951 688,5
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1004 5350500000 15 042 802,8 15 834 363,6

Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий 806 1004 5350523332 27 610,7 27 610,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523332 200 246,3 246,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523332 300 27 364,4 27 364,4
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350523340 30 204,7 30 204,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523340 200 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 30 012,6 30 012,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении 
для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350523350 22 481,8 22 481,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 20 117,6 20 117,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1004 5350523350 600 2 364,2 2 364,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350523380 18 629,8 18 629,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523380 200 3,7 3,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 18 626,1 18 626,1
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350523390 1 857 695,9 1 857 695,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200 17 940,5 17 940,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 839 755,4 1 839 755,4
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений 806 1004 5350523400 900,0 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 900,0 900,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях

806 1004 5350523410 7 601,5 7 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200 64,8 64,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 7 536,7 7 536,7
Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 
гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста

806 1004 5350523420 8,3 8,3



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru17 августа 2022 Среда № 91 (2437) 17 августа 2022 Среда № 91 (2437)40 41

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523420 200 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523420 300 8,2 8,2
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430 822 123,4 822 123,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523430 200 4 587,1 4 587,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 817 240,6 817 240,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1004 5350523430 600 295,7 295,7
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440 978 224,7 978 224,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523440 200 1 952,6 1 952,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 976 272,1 976 272,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

806 1004 5350523450 241 786,2 241 786,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523450 200 1 616,0 1 616,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 240 170,2 240 170,2
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460 48 369,8 48 369,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523460 200 350,6 350,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 48 019,2 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 403,2 403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523490 200 3,2 3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 400,0 400,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350523500 3 323,1 3 323,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523500 200 23,1 23,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 3 300,0 3 300,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350523510 93,8 93,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1004 5350523510 100 41,0 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523510 200 52,8 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 области

806 1004 5350523550 154,7 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523550 200 1,1 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 153,6 153,6
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 806 1004 5350523560 113 391,4 113 391,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523560 200 1 011,4 1 011,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 112 380,0 112 380,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными 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 механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами

806 1004 5350523750 23 654,6 23 654,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523750 200 197,0 197,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523750 300 23 457,6 23 457,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области

806 1004 5350523760 6 686,4 6 686,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523760 300 6 267,8 6 267,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1004 5350523760 600 418,6 418,6
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики (обследования), консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории 
Иркутской области, со злокачественными 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 механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и 
двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц, врожденными 
аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией 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, лечения в отдельные медицинские организации и (или) обратно

806 1004 5350523770 9 649,0 9 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523770 200 18,2 18,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523770 300 9 630,8 9 630,8
Компенсация стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся приемными родителями, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и лечения на территории Российской Федерации и обратно

806 1004 5350523902 6 823,0 6 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523902 200 47,0 47,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523902 300 6 776,0 6 776,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 806 1004 5350523911 50 759,1 50 759,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523911 200 50 759,1 50 759,1
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области

806 1004 5350523916 170,5 170,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523916 200 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523916 300 169,3 169,3
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью

806 1004 5350523919 34,1 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523919 200 0,2 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523919 300 33,9 33,9
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 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400 513,0 513,0

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

806 1004 5350559400 100 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350559400 200 183,0 183,0
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 806 1004 5350573050 800 856,2 800 856,2
Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 800 856,2 800 856,2
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации

806 1004 5350573190 4 235,5 4 235,5

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573190 500 4 235,5 4 235,5
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 806 1004 53505R3020 9 966 418,4 10 757 979,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R3020 300 9 966 418,4 10 757 979,2
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 806 1004 535P100000 7 703 881,3 8 117 324,9
Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331 260 073,1 260 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123331 200 2 217,6 2 217,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123331 300 257 855,5 257 855,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей 806 1004 535P123360 1 720,7 1 720,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123360 200 13,7 13,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 1 707,0 1 707,0
Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на проведение ремонта жилого помещения, на 
приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, на получение образования ребенком (детьми), на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты

806 1004 535P123370 375 306,9 375 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123370 200 18,8 43,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123370 300 375 288,1 375 288,1
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения

806 1004 535P123470 88 808,6 88 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123470 200 608,6 608,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123470 300 88 200,0 88 200,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 535P123480 15 918,1 15 918,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123480 200 98,1 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123480 300 15 820,0 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 6 770,4 6 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123740 200 6 770,4 6 770,4
Единовременная выплата в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка 806 1004 535P123920 94 667,1 94 667,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 535P123920 200 658,1 658,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123920 300 94 009,0 94 009,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 806 1004 535P150840 3 335 237,2 3 522 115,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P150840 300 3 335 237,2 3 522 115,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 806 1004 535P155730 3 525 379,2 3 751 920,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 3 525 379,2 3 751 920,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 1004 5700000000 151,2 151,2



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru17 августа 2022 Среда № 91 (2437) 17 августа 2022 Среда № 91 (2437)42 43

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 806 1004 5740000000 151,2 151,2
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государственной программы и членов их семей» 806 1004 5740300000 151,2 151,2
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 1004 57403R0860 151,2 151,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 57403R0860 300 151,2 151,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1004 6400000000 90 000,0 90 000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

806 1004 64Г0000000 90 000,0 90 000,0

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

806 1004 64Г0300000 90 000,0 90 000,0

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

806 1004 64Г0329520 90 000,0 90 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 64Г0329520 300 90 000,0 90 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 2 673 248,4 2 694 544,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 806 1006 5300000000 2 661 188,6 2 682 474,0
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1006 5310000000 11 903,8 12 219,8
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» 806 1006 5310700000 11 903,8 12 219,8
Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания 806 1006 5310723570 11 903,8 12 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5310723570 200 300,0 616,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5310723570 600 11 603,8 11 603,8
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320000000 1 489 850,1 1 489 850,1
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100000 1 489 850,1 1 489 850,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 806 1006 5320120100 742 396,0 742 396,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120100 100 710 122,1 710 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320120100 200 31 709,0 31 709,0
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120100 800 564,9 564,9
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 1006 5320123010 700 322,8 700 322,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320123010 100 625 884,6 625 884,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 73 396,4 73 396,4
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 041,8 1 041,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999 47 131,3 47 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 47 131,3 47 131,3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1006 5330000000 1 008 061,5 1 028 886,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5330100000 1 008 061,5 1 028 886,0

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 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 3 000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330123915 200 3 000,0 3 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999 29 263,3 29 263,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 213,4 213,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 29 049,9 29 049,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500 1 949,9 1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5330152500 100 1 949,9 1 949,9

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 806 1006 53301R4040 969 848,3 994 672,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53301R4040 300 969 348,6 994 173,1
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 53301R4040 800 499,7 499,7
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1006 5350000000 140 948,5 141 095,6
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 27 940,3 28 087,4

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

806 1006 5350129999 27 940,3 28 087,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 22 790,3 22 937,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350800000 9 384,5 9 384,5

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

806 1006 5350829999 9 384,5 9 384,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 5 750,7 5 750,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 452,8 3 452,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5350829999 600 181,0 181,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350900000 2 883,0 2 883,0

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

806 1006 5350929999 2 883,0 2 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 1 520,0 1 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5350929999 600 1 363,0 1 363,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000 1 202,4 1 202,4

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

806 1006 5351529999 1 202,4 1 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351529999 200 1 202,4 1 202,4
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 
Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351600000 99 538,3 99 538,3

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

806 1006 5351629999 324,5 324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351629999 200 324,5 324,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060 99 213,8 99 213,8

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 99 213,8 99 213,8
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1006 5360000000 3 762,2 3 762,2
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000 1 998,7 1 998,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999 1 998,7 1 998,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360229999 200 2,2 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 1 996,5 1 996,5
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500000 324,5 324,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360529999 324,5 324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360529999 200 324,5 324,5
Основное мероприятие «Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг» 806 1006 5360600000 1 134,0 1 134,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360629999 1 134,0 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360629999 600 1 134,0 1 134,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 806 1006 5361100000 305,0 305,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5361129999 305,0 305,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361129999 200 305,0 305,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 806 1006 5380000000 5 228,9 5 286,7
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 806 1006 5380100000 4 828,9 2 093,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380129999 4 828,9 2 093,4

Продолжение в № 92
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раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июня 2022 года                                                             № 182-р
Иркутск

 
Об утверждении списка победителей конкурса  
на присуждение премий Губернатора Иркутской области  
в сфере молодежной политики в 2022 году

В целях поощрения, продвижения талантливой молодежи в Иркутской 
области, в соответствии с пунктом 25 Положения о премиях Губернатора Ир-
кутской области в сфере молодежной политики в 2022 году, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 7 июня 2022 года № 110-уг, с учетом 
протокола заседания экспертной комиссии по присуждению премий Губерна-
тора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2022 году от 24 июня 
2022 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губер-
натора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2022 году. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
от 24 июня 2022 года № 182-р

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕмИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ мОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ 

Победители в номинации «Участие в научной деятельности»:

1. Абрамов Зорикто Данилович.
2. Агалаков Максим Витальевич.
3. Гибанова Дарья Алексеевна.
4. Головачик Алена Павловна.
5. Деревянко Михаил Сергеевич.
6. Дульский Евгений Юрьевич.
7. Ермолаева Яна Константиновна.
8. Зайцев Никита Алексеевич.
9. Медведева Анастасия Витальевна.
10. Новикова Евгения Анатольевна.
11. Носырев Роман Вячеславович.
12. Почекунина Марина Викторовна.

13. Рудых Евгений Александрович.
14. Савченков Никита Евгеньевич.
15. Сачкова Елизавета Дмитриевна.
16. Серебренников Иван Николаевич.
17. Снетков Дмитрий Алексеевич.
18. Сутурин Данила Иннокентьевич.
19. Таракова Анна Владимировна.
20. Трескин Сергей Викторович.
21. Труфанова Анастасия Алексеевна.
22. Федосеев Владимир Михайлович.
23. Хвостанцева Алиса Дмитриевна.
24. Чемезова Анна Алексеевна.
25. Чугунов Александр Дмитриевич.
26. Шенеман Мария Владиславовна.

Победители в номинации «Участие в творческой деятельности 
молодежных коллективов»:

1. Автушко Дарья Андреевна.
2. Алексеева Ирина Сергеевна.
3. Бондаренко Екатерина Денисовна.
4. Быкова Полина Владимировна.
5. Елагина Ольга Сергеевна.
6. Захарова Анна Вячеславовна.
7. Захлебная Кира Артемовна.
8. Игнатьева Полина Юрьевна.
9. Ихиритова Мария Никитична.
10. Качимская Екатерина Максимовна.
11. Кодачигов Артём Денисович.
12. Кочев Захар Артемович.
13. Кузнечихина Юлия Николаевна.
14. Лесов Владислав Дмитриевич.
15. Лобанова Екатерина Алексеевна.
16. Мироманов Дмитрий Игоревич.
17. Мицкевич Надежда Олеговна.
18. Онодало Диана Александровна.
19. Павлов Денис Андреевич.
20. Передня Кирилл Романович.
21. Петрученя Егор Алексеевич.
22. Погорелая Анастасия Андреевна.
23. Султанова Полина Анатольевна.
24. Суханова Елена Валерьевна.
25. Харинаев Александр Николаевич.
26. Чиркова Анастасия Александровна.
27. Юрышева Дарья Денисовна. 

Победители в номинации «Участие в социально значимой деятельности
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
молодежной политики»:

1. Багмет Яна Эдуардовна.

2. Блинов Даниил Вадимович.
3. Гильдебрандт Алиса Игоревна.
4. Гуревич Арина Сергеевна.
5. Дмитриева Арина Павловна.
6. Дудков Алексей Сергеевич.
7. Зыкова Елизавета Сергеевна.
8. Казакова Ксения Владимировна.
9. Кобяков Александр Александрович.
10. Комкова Карина Валерьевна.
11. Кравченко Александра Георгиевна.
12. Кутелев Михаил Александрович.
13. Литвинов Даниил Вадимович.
14. Логачева Ксения Андреевна.
15. Мершеев Илья Русланович.
16. Морозова Ольга Геннадьевна.
17. Пантелеева Анастасия Владимировна.
18. Пермякова Светлана Анатольевна.
19. Петернев Артем Васильевич.
20. Подковенко Александра Григорьевна.
21. Подковенко Илья Олегович.
22. Полатова Наталья Викторовна.
23. Роо Валерия Олеговна.
24. Рыкова Ксения Александровна.
25. Саргсян Яна Анушавановна.
26. Старческая Евгения Николаевна.
27. Ступина Яна Григорьевна.
28. Тарасов Борис Алексеевич.
29. Тарасов Евгений Дмитриевич.
30. Тютрин Владислав Андреевич.
31. Учуватова Валерия Александровна.
32. Фейткевич Никита Александрович.
33. Феоктистова Маргарита Владимировна.
34. Харин Артём Николаевич.
35. Черемных Виктор Дмитриевич.
36. Яковлев Андрей Викторович. 

Победители в номинации «Участие в деятельности, направленной 
на патриотическое воспитание молодежи»:

1. Аференок Андрей Сергеевич.
2. Ефремова Нонна Сергеевна.
3. Иремашвили Нино Ревазиевна.
4. Комельков Иван Сергеевич.
5. Кудрявцева Виктория Валерьевна.
6. Пеньшин Богдан Яшарович.
7. Половинкина Дарья Владимировна.
8. Радионова Диана Дмитриевна.
9. Свиязова Елизавета Юрьевна.
10. Старухин Александр Игоревич.
11. Хойлова Лада Борисовна.

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 2022 года                                                                                № 196-р
Иркутск

 
О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов продления срока проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2110 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов продления срока проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - межведомственная комиссия).

2. Поручить межведомственной комиссии:
1) принимать решения об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного сопровождения (далее - государствен-
ная экспертиза), в отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами регионального значения, 
объектами местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция кото-
рых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, 
государственных программ Иркутской области, муниципальных программ муниципальных образований Иркутской об-
ласти, если государственная экспертиза проводится государственным автономным учреждением Иркутской области 

«Экспертиза в строительстве Иркутской области» в порядке, предусмотренном пунктами 292-296 Положения об ор-
ганизации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 (далее – Положение 
№ 145);

2) подготавливать решения об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы или об отказе 
в его продлении в порядке, предусмотренном пунктом 295 Положения № 145;

3) принимать решения большинством голосов от общего числа членов межведомственной комиссии. При равен-
стве количества голосов по обсуждаемому вопросу решающее значение имеет голос председателя межведомственной 
комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя межведомственной комиссии;

4) оформлять решения протоколом заседания межведомственной комиссии, подписываемым всеми членами меж-
ведомственной комиссии, участвовавшими в заседании;

5) определить порядок организации работы и принятия решений регламентом деятельности межведомственной 
комиссии, утверждаемым на первом ее заседании.

3. Министерству строительства Иркутской области (Галкин А.С.):
1) сформировать из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных 

государственных органов и организаций по согласованию с ними состав межведомственной комиссии и утвердить ее 
состав в срок до 1 августа 2022 года;  

2) обеспечивать проведение заседаний межведомственной комиссии в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Писарева П.В.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 июля 2022 года                                                                                № 512-пп

Иркутск
 
Об обеспечении медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, 
иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях 
проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

В целях реализации мероприятий по проведению гражданам в Иркутской области профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в соответствии с пунктом 2 статьи 6, 
пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется обеспечение медицин-

ских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском 
страховании (далее – медицинские организации), иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопро-
филактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям (далее – ИЛП), а также финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по получению ИЛП, их 
учету, хранению и доставке в медицинские организации (далее – услуги).

2. Уполномочить министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) на осуществление обе-
спечения медицинских организаций ИЛП, а также на организацию услуг.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
6 июля 2022 года                                                                                № 523-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 8 пункта 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изме-
нение, дополнив его новым сорок третьим абзацем следующего содержания:

«порядок подготовки акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;».

2. Внести в пункт 16 Порядка выдачи направлений для помещения детей в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 
2015 года № 471-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 5 после слов «имеющего законных представителей» дополнить словами «, и его семьи»;
2) в подпункте 7 после слова «ребенка» дополнить словами «, имеющего законных представителей,»;
3) дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
9) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, имеющего законных представителей 

(при их наличии);
10) индивидуальная программа предоставления социальных услуг (при наличии).».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области                                                      

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
6 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 521-пп

 
О внесении изменения в подпункт 3 пункта 8 Порядка формирования и расходования фонда 
оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству строительства Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 8 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству строительства Иркутской области, установ-
ленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2017 года № 410-пп, изменение, изложив его в 
следующей редакции: 

«3) выплаты стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 1,8 оклада (должностного оклада);
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет – 2 оклада (должностного оклада);
выплаты за качество выполняемых работ – 1,8 оклада (должностного оклада);
премиальные выплаты по итогам работы – 2 оклада (должностных оклада);
выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ – 

1,85 оклада (должностного оклада).».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
6 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 519-пп

 
О внесении изменения в пункт 2 Положения о предоставлении инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 
ремонтом жилого помещения, в Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 2016 года № 33 пп, изменение, дополнив его новым 
абзацем седьмым следующего содержания:

«г) 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; лицам, награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                            
К.Б. Зайцев

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 �  Утерянный диплом (№ 8313445), выданный 13.07.1987 года Заларинским СПТУ-50 на имя 

Сантяпова Рината Валиулловича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (АИ 756228) об образовании, выданный 12.06.1986 года Алятской средней 
школой на имя Боровикова Александра Анатольевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б № 8160659) об основном общем образовании, выданный 19.06.2004 г. 
МКОУ СОШ с. Ербогачен на имя Монго Милютины Николаевны, считать недействительным.

иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ  
и Его СоглаСоВании

Заказчик работ: Администрация Порогского муниципального образования – администрация сель-
ского поселения; почтовый адрес: 665132, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог, ул. Но-
вая, 31А, тел. 8 (395-57) 28-121; адрес электронной почты: Porog-mo@rambler.ru

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:340, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания, возможно, ознакомиться в течение месяца со дня опубликования изве-
щения, понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск,  
ул. Ленина, 1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, контактный e-mail: hrustal87@mail.ru, Никитасовой Ольге Алек-
сеевне;

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Рос-
реестра по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

иЗВЕЩЕниЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования, почтовый адрес: 
Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Ленина, 38, тел. +7 (39557) 46329.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:11:000000:433, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Сибирь».

Сведения о кадастровом инженере: Халмахтанов Антон Михайлович, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-13-626 от 17.12.2013 г.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, 
с 09.00 до 18.00.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 103.

ВлБанК (ао)
СооБЩЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕДЕния ТоргоВ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 
1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
д. 85а), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу 
№А19-1813/2015, является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в 
форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о 
цене (далее – Торги), проведенных 08 августа 2022 г. (сообщение №02030129768 в газете АО «Ком-
мерсантъ» от 30.04.2022 г. №77(7278)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

По лоту 4 к участию в Торгах допущен один участник. 
Торги окончены. 

оБЪяВлЕниЕ о ВаКанСиях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– судьи Иркутского областного суда – 5 вакансий; 
– председателя Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– председателя Киренского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Братского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Зиминского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– заместителя председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
– судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Осинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– судьи Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, кабинет 
303.

Последний день приема документов 15 сентября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ВлБанК (ао)
СооБЩЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕДЕния ТоргоВ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 
1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
д. 85а), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу 
№А19-1813/2015, является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030114207 в газете АО «Коммерсантъ» от 15.01.2022 
г. №6(7207)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

По лотам 2-5, реализация которых в форме Торгов ППП осуществлялась в период 22.04.2022 г. по 
10.08.2022 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
11 июля 2022 года                                                                                № 20-пра

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные приказы аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства 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 статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 135 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра, изменение, дополнив его после слов «заинтересованные 
организации» словами «, использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции 
«Посейдон», в том числе для направления запросов».

2. Внести в пункт 12 Положения о порядке сообщения представителю нанимателя о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 25 февраля 
2016 года № 8-пра, изменение, дополнив его после слов «заинтересованные организации» словами «, использовать госу-
дарственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления 
запросов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

С.В. Боброва


