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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, № 49, т. 2; 2022, № 
57, т. 2, № 58, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «245 647 559,6» заменить цифрами «252 623 671,5»;
в абзаце третьем цифры «267 422 178,2» заменить цифрами «272 324 947,1»;
в абзаце четвертом цифры «21 774 618,6», «11,7» заменить соответственно цифрами «19 701 275,6», «10,1»;
2) в абзаце втором статьи 8 цифры «900 000,0» заменить цифрами «1 400 000,0»;
3) в пункте 3 части 2 статьи 9 цифры «6 412 399,7» заменить цифрами «6 432 390,2»;
4) в статье 10:
в абзаце первом цифры «111 520 184,8» заменить цифрами «113 502 658,6»;
в абзаце втором цифры «108 182 127,8» заменить цифрами «110 164 601,6»;
в абзаце третьем цифры «6 283 239,8» заменить цифрами «7 122 827,4»;
в абзаце четвертом цифры «43 424 911,6» заменить цифрами «42 867 367,0»;
в абзаце пятом цифры «54 956 255,0» заменить цифрами «56 656 685,8»;
5) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,669;
2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного са-

моуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,550;
3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в раз-

мере 0,571.»;
6) в статье 29:
в абзаце втором цифры «36 303 116,2» заменить цифрами «34 160 592,9»;
в абзаце третьем цифры «43 979 987,6» заменить цифрами «41 837 464,3»;
в абзаце четвертом цифры «44 492 252,6» заменить цифрами «42 349 729,3»;
7) приложения 4, 7, 9, 11 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) таблицы 2, 3, 15, 16, 21, 22, 35, 36, 41, 50, 51 приложения 14 изложить в новой редакции (прилагаются);
9) таблицы 1, 2, 17 приложения 15 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) приложения 20, 21 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
6 декабря 2022 года
№ 111-ОЗ

Приложение 1
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 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ
«Приложение 4
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

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 194 359 485,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 140 536 005,3
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 91 219 374,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 49 316 630,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 15 729 124,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 15 729 124,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 8 797 519,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

000 1 05 01000 00 0000 110 8 612 869,0

Налог на профессиональный доход 000 1 05 06000 01 0000 110 184 650,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 19 670 238,0
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 16 930 751,0
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 2 739 487,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 07 00000 00 0000 000 4 023 856,0

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 3 994 906,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов

000 1 07 04000 01 0000 110 28 950,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 389 767,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституцион-
ным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации

000 1 08 02000 01 0000 110 51,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, со-
вершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными 
уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений 
Российской Федерации)

000 1 08 05000 01 0000 110 13,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 8 399,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 381 303,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2 659 423,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 42 174,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 2 519 974,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны

000 1 11 03000 00 0000 120 2 227,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 92 454,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

000 1 11 05300 00 0000 120 360,1

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

000 1 11 05400 00 0000 120 85,4

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 970,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 1 177,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 303 827,3
Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 195 889,6
Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 1 107 937,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 292 203,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 18 335,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 273 868,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 15 356,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 15 356,9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4 772,5
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 4 700,0

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со 
сметой расходов на проведение государственной экологической экспер-
тизы

000 1 15 07000 01 0000 140 72,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 931 839,8
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 795 971,6

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 2 408,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 98 970,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 18 792,2
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 15 696,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 5 551,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 5 551,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 58 264 186,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 54 554 830,1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 400 719,0
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

000 2 02 15009 00 0000 150 2 400 719,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 33 181 459,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату реги-
ональных социальных доплат к пенсии

000 2 02 25007 02 0000 150 2 740 745,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 25021 00 0000 150 1 530 063,3

Субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

000 2 02 25023 00 0000 150 63 372,6

Субсидии бюджетам на модернизацию и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Бай-
кал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укре-
пление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

000 2 02 25025 00 0000 150 2 950 930,8

Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий

000 2 02 25028 00 0000 150 3 534,1

Субсидии бюджетам на реализацию государственных программ субъек-
тов Российской Федерации в области использования и охраны водных 
объектов

000 2 02 25065 00 0000 150 17 846,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

000 2 02 25066 02 0000 150 1 470,3

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации

000 2 02 25081 00 0000 150 8 464,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2 02 25082 02 0000 150 554 246,2

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

000 2 02 25084 02 0000 150 2 251 521,6

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 25086 00 0000 150 2 715,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 9 952,9

Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

000 2 02 25114 00 0000 150 131 195,6

Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и ме-
дицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

000 2 02 25138 00 0000 150 145 312,5

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования цен-
тров образования естественно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

000 2 02 25169 00 0000 150 220 164,2

Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум» 000 2 02 25173 00 0000 150 20 586,4
Субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период про-
мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 25178 00 0000 150 145 027,7

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам

000 2 02 25187 00 0000 150 22 895,4

Субсидии бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи 000 2 02 25201 00 0000 150 63 550,6
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

000 2 02 25202 00 0000 150 80 308,3
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Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций ма-
териально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

000 2 02 25210 00 0000 150 133 891,8

Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей 000 2 02 25219 00 0000 150 16 745,8
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием

000 2 02 25228 00 0000 150 11 904,6

Субсидии бюджетам на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние

000 2 02 25229 00 0000 150 7 075,0

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

000 2 02 25232 00 0000 150 224 676,9

Субсидии бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего образо-
вания в отдельных субъектах Российской Федерации

000 2 02 25239 00 0000 150 129 079,6

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

000 2 02 25243 00 0000 150 1 615 018,0

Субсидии бюджетам на государственную поддержку аккредитации вете-
ринарных лабораторий в национальной системе аккредитации

000 2 02 25251 00 0000 150 7 262,7

Субсидии бюджетам на обеспечение реализации мероприятий по осу-
ществлению единовременных компенсационных выплат учителям, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек

000 2 02 25256 00 0000 150 34 500,0

Субсидии бюджетам на повышение эффективности службы занятости 000 2 02 25291 00 0000 150 4 800,0
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы»

000 2 02 25299 00 0000 150 2 636,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

000 2 02 25302 02 0000 150 7 220 399,8

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 1 480 288,6

Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором

000 2 02 25305 00 0000 150 163 857,5

Субсидии бюджетам на развитие сельского туризма 000 2 02 25341 00 0000 150 7 500,0
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической 
базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

000 2 02 25359 00 0000 150 59 721,1

Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов модерниза-
ции первичного звена здравоохранения

000 2 02 25365 00 0000 150 1 917 617,0

Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные качественные дороги»

000 2 02 25394 00 0000 150 1 674 557,4

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

000 2 02 25402 02 0000 150 211 771,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан

000 2 02 25404 02 0000 150 758 192,5

Субсидии бюджетам на реализацию практик поддержки добровольче-
ства (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добро-
вольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»

000 2 02 25412 00 0000 150 4 746,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при модернизации лабораторий медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфек-
ционных болезней

000 2 02 25423 02 0000 150 60 070,1

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

000 2 02 25462 02 0000 150 9 838,9

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25466 00 0000 150 10 724,4

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150 25 485,2

Субсидии бюджетам на создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации

000 2 02 25480 00 0000 150 119 254,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150 109 151,1

Субсидии бюджетам на стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования

000 2 02 25502 00 0000 150 186 601,8

Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

000 2 02 25508 00 0000 150 297 879,2

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа

000 2 02 25513 00 0000 150 98 242,4

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

000 2 02 25514 00 0000 150 22 918,7

Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

000 2 02 25515 00 0000 150 1 451,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному развитию народов России

000 2 02 25516 00 0000 150 8 607,6

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров

000 2 02 25517 00 0000 150 18 755,2

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 131 249,4
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

000 2 02 25520 00 0000 150 555 807,5

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

000 2 02 25527 00 0000 150 138 246,6

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

000 2 02 25554 02 0000 150 129 182,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 882 568,7

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

000 2 02 25576 00 0000 150 63 294,1

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

000 2 02 25586 02 0000 150 143 647,5

Субсидии бюджетам на обеспечение на участках мировых судей форми-
рования и функционирования необходимой информационно-технологи-
ческой и телекоммуникационной инфраструктуры для организации за-
щищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

000 2 02 25589 00 0000 150 125 069,4

Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 000 2 02 25590 00 0000 150 12 307,2
Субсидии бюджетам на проведение гидромелиоративных, 
культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных ме-
роприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв 
на пашне

000 2 02 25598 00 0000 150 108 375,1

Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

000 2 02 25599 00 0000 150 1 872,5

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

000 2 02 25750 00 0000 150 893 853,0

Субсидии бюджетам на софинансирование закупки оборудования для 
создания «умных» спортивных площадок

000 2 02 25753 00 0000 150 20 000,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности в рамках созда-
ния и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 27139 00 0000 150 115 444,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности в рамках государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования 
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструк-
туры с длительным сроком окупаемости

000 2 02 27336 00 0000 150 341 473,9

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспе-
чения комплексного развития сельских территорий

000 2 02 27576 00 0000 150 775 826,4

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

000 2 02 29001 00 0000 150 1 124 114,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 9 392 787,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и город-
ских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 96 760,4

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

000 2 02 35120 00 0000 150 5 284,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 35128 02 0000 150 273 627,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 35129 02 0000 150 1 348 876,8

Субвенции бюджетам на 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»

000 2 02 35134 00 0000 150 21 448,7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

000 2 02 35135 00 0000 150 4 025,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

000 2 02 35176 00 0000 150 62 693,3

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 150 126 992,6

Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

000 2 02 35240 00 0000 150 82,4

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

000 2 02 35250 00 0000 150 1 136 024,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»

000 2 02 35290 02 0000 150 1 194 309,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров

000 2 02 35345 00 0000 150 799 827,8

Субвенции бюджетам на увеличение площади лесовосстановления 000 2 02 35429 00 0000 150 46 258,7
Субвенции бюджетам на оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации ле-
сопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса меро-
приятий по охране лесов от пожаров

000 2 02 35432 00 0000 150 198 609,1

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан со-
циальной 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-инва-
лидов

000 2 02 35460 00 0000 150 744 324,2

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 35485 00 0000 150 23 329,0

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

000 2 02 35573 00 0000 150 3 034 985,3

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура

000 2 02 35900 02 0000 150 275 327,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 9 579 864,5
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Иркутской области 
в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области 
по реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы 
по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических со-
оружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в 
результате наводнения на территории Иркутской области

000 2 02 45079 00 0000 150 856 546,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

000 2 02 45141 02 0000 150 9 656,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

000 2 02 45142 02 0000 150 2 031,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

000 2 02 45161 00 0000 150 261 438,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на переоснащение медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболева-
ниями

000 2 02 45190 02 0000 150 514 562,5

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

000 2 02 45192 00 0000 150 233 653,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 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

000 2 02 45216 00 0000 150 6 753,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам в целях дости-
жения результатов национального проекта «Производительность труда»

000 2 02 45289 00 0000 150 36 759,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 2 015 302,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и органи-
зации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру 
«122»

000 2 02 45354 02 0000 150 10 440,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание (восстановление) зданий общеобразо-
вательных организаций, поврежденных или утраченных в результате на-
воднения на территории Иркутской области

000 2 02 45356 02 0000 150 100 000,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат на производство и реа-
лизацию зерновых культур

000 2 02 45358 00 0000 150 47 222,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

000 2 02 45363 00 0000 150 213 109,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие ин-
фраструктуры дорожного хозяйства

000 2 02 45389 00 0000 150 402 801,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автома-
тизацию процессов управления дорожным движением в городских агло-
мерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

000 2 02 45418 00 0000 150 147 050,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

000 2 02 45424 00 0000 150 320 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

000 2 02 45433 00 0000 150 28,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание вир-
туальных концертных залов

000 2 02 45453 00 0000 150 8 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание мо-
дельных муниципальных библиотек

000 2 02 45454 00 0000 150 10 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, проживающих в организациях со-
циального обслуживания

000 2 02 45468 00 0000 150 184,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществле-
ние медицинской деятельности, связанной с донорством органов челове-
ка в целях трансплантации (пересадки)

000 2 02 45476 00 0000 150 2 602,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального и местного 
значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

000 2 02 45479 00 0000 150 53 434,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации регио-
нальных программ развития промышленности

000 2 02 45593 00 0000 150 58 105,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансирова-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения

000 2 02 45784 00 0000 150 3 255 915,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации пред-
приятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство 
и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий

000 2 02 45787 02 0000 150 41 073,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 2 02 49001 00 0000 150 973 192,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 03 00000 00 0000 000 3 533 479,3

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 03 02000 02 0000 150 3 533 479,3

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

000 2 03 02040 02 0000 150 3 484 062,7

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 02080 02 0000 150 49 416,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000 6 162,8

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

000 2 04 02000 02 0000 150 6 162,8

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

000 2 04 02010 02 0000 150 1 669,2

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

000 2 04 02020 02 0000 150 4 493,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 207,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 2 07 02000 02 0000 150 1 207,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 2 07 02030 02 0000 150 1 207,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 219 361,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 219 361,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

000 2 18 00000 02 0000 150 219 361,7

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -50 854,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 00000 02 0000 150 -50 854,5

ИТОГО ДОХОДОВ  252 623 671,5
».

Приложение 2
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 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ
 «Приложение 7 
 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 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 224 245,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 15 978,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 552 339,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 565 644,3

Судебная система 0105 1 035 945,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 479 499,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 189 426,4
Резервные фонды 0111 1 369 944,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 015 468,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 199 632,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 760,4
Мобилизационная подготовка экономики 0204 102 872,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 724 301,3
Гражданская оборона 0309 60 228,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 1 357 926,4

Миграционная политика 0311 3 468,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 302 677,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 034 618,3
Общеэкономические вопросы 0401 1 797 503,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 607 454,8
Водное хозяйство 0406 2 080 652,0
Лесное хозяйство 0407 3 897 866,6
Транспорт 0408 1 807 508,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 792 602,9
Связь и информатика 0410 256 394,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 7 445,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 787 191,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 344 082,1
Жилищное хозяйство 0501 2 451 707,4
Коммунальное хозяйство 0502 13 648 634,3
Благоустройство 0503 1 877 816,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 365 923,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 784 567,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 121 740,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 662 826,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 78 260 667,7
Дошкольное образование 0701 21 211 892,8
Общее образование 0702 47 575 640,0
Дополнительное образование детей 0703 566 186,0
Среднее профессиональное образование 0704 6 343 647,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 168 474,8
Молодежная политика 0707 1 307 086,0
Другие вопросы в области образования 0709 1 087 740,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 722 913,7
Культура 0801 3 525 774,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 197 139,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 18 983 621,1
Стационарная медицинская помощь 0901 9 238 737,5
Амбулаторная помощь 0902 3 353 196,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 73 224,6
Скорая медицинская помощь 0904 731 626,9
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 45 522,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо-
нентов

0906 556 577,8

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 984 735,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 73 811 924,8
Пенсионное обеспечение 1001 4 021 772,1
Социальное обслуживание населения 1002 8 459 478,3
Социальное обеспечение населения 1003 30 094 662,1
Охрана семьи и детства 1004 28 012 771,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 223 240,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 302 741,1
Физическая культура 1101 1 124 722,5
Массовый спорт 1102 1 843 041,5
Спорт высших достижений 1103 228 518,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 106 459,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 121 745,8
Периодическая печать и издательства 1202 46 282,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 75 463,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 447 116,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 447 116,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 26 362 769,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1401 3 271 339,8

Иные дотации 1402 3 851 487,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 19 239 941,9
ИТОГО:  272 324 947,1

».

Приложение 3
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
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 «Приложение 9 
 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 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ

 НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,  РАЗДЕЛАМ,
 ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 5100000000   75 046 905,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 5110000000   67 060 217,4
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образова-
тельных систем, обеспечивающих современное качество общего образова-
ния»

5110200000   765 627,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5110229999   765 627,9

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

5110229999 100  162 698,4

Общее образование 5110229999 100 0702 162 698,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5110229999 200  38 065,9

Общее образование 5110229999 200 0702 38 065,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300  2 000,0
Общее образование 5110229999 300 0702 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5110229999 600  561 218,2

Общее образование 5110229999 600 0702 561 218,2
Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800  1 645,4
Общее образование 5110229999 800 0702 1 645,4
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного об-
разования детей»

5110300000   283 085,7
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5110329999   283 085,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5110329999 600  283 085,7

Дополнительное образование детей 5110329999 600 0703 283 085,7
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи»

5110400000   47 940,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5110429999   47 940,4

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

5110429999 100  21 170,7

Другие вопросы в области образования 5110429999 100 0709 21 170,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5110429999 200  6 575,1

Другие вопросы в области образования 5110429999 200 0709 6 575,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5110429999 600  20 190,3

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 20 190,3
Иные бюджетные ассигнования 5110429999 800  4,3
Другие вопросы в области образования 5110429999 800 0709 4,3
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нужда-
ющихся в государственной поддержке»

5110600000   2 259 752,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5110629999   2 259 752,2

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

5110629999 100  1 784 721,7

Общее образование 5110629999 100 0702 1 784 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5110629999 200  241 744,3

Общее образование 5110629999 200 0702 241 744,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300  12 493,4
Общее образование 5110629999 300 0702 12 493,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5110629999 600  199 184,6

Общее образование 5110629999 600 0702 199 184,6
Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800  21 608,2
Общее образование 5110629999 800 0702 21 608,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области при реализации образовательных программ»

5111300000   49 396 432,7

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

5111373010   19 179 274,1

Межбюджетные трансферты 5111373010 500  19 179 274,1
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 19 179 274,1
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

5111373020   30 217 158,6

Межбюджетные трансферты 5111373020 500  30 217 158,6
Общее образование 5111373020 500 0702 30 217 158,6
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 5111500000   46 682,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно

5111572590   46 682,0

Межбюджетные трансферты 5111572590 500  46 682,0
Общее образование 5111572590 500 0702 46 682,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования муни-
ципальной собственности муниципальных образований Иркутской области»

5111700000   1 806 193,4

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту образовательных организаций

5111772050   1 806 193,4

Межбюджетные трансферты 5111772050 500  1 806 193,4
Дошкольное образование 5111772050 500 0701 806 843,0
Общее образование 5111772050 500 0702 988 943,2
Молодежная политика 5111772050 500 0707 10 407,2
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государствен-
ной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере образова-
ния»

5111800000   2 607 321,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере образования

5111821700   949 530,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5111821700 400  949 530,7

Дошкольное образование 5111821700 400 0701 323 331,8
Общее образование 5111821700 400 0702 626 198,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5111829999   302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5111829999 200  302,0

Общее образование 5111829999 200 0702 302,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
образовательных организаций

5111872610   1 506 437,0

Межбюджетные трансферты 5111872610 500  1 506 437,0
Общее образование 5111872610 500 0702 1 506 437,0
Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по вос-
становлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетиче-
ской и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, админи-
стративных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области

51118R0790   151 051,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

51118R0790 400  151 051,5

Дошкольное образование 51118R0790 400 0701 151 051,5
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей в 
области искусств»

5111900000   69 555,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5111929999   69 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5111929999 600  69 555,1

Дополнительное образование детей 5111929999 600 0703 69 555,1
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспитания об-
щеобразовательных организаций Иркутской области»

5112100000   192 646,3

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области

5112172934   85 000,0

Межбюджетные трансферты 5112172934 500  85 000,0
Общее образование 5112172934 500 0702 85 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения му-
ниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

5112172988   68 751,4

Межбюджетные трансферты 5112172988 500  68 751,4

Общее образование 5112172988 500 0702 68 751,4
Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в Иркутской области

5112172993   38 894,9

Межбюджетные трансферты 5112172993 500  38 894,9
Общее образование 5112172993 500 0702 38 894,9
Основное мероприятие «Повышение эффективности систем дошкольного об-
разования Иркутской области»

5112400000   88 827,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5112429999   88 827,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5112429999 600  88 827,2

Дошкольное образование 5112429999 600 0701 88 827,2
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение меропри-
ятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Иркутской области»

5112700000   573 032,8

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области

5112772957   194 224,4

Межбюджетные трансферты 5112772957 500  194 224,4
Общее образование 5112772957 500 0702 194 224,4
Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым пи-
танием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

5112772976   294 753,9

Межбюджетные трансферты 5112772976 500  294 753,9
Общее образование 5112772976 500 0702 294 753,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

5112773180   84 054,5

Межбюджетные трансферты 5112773180 500  84 054,5
Общее образование 5112773180 500 0702 84 054,5
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспитания при 
создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования»

5112800000   19 865,9

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

5112872977   19 865,9

Межбюджетные трансферты 5112872977 500  19 865,9
Дошкольное образование 5112872977 500 0701 19 865,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего образова-
ния, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года»

5112900000   553 552,0

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

5112974400   553 552,0

Межбюджетные трансферты 5112974400 500  553 552,0
Общее образование 5112974400 500 0702 553 552,0
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской области»

5113200000   2 015 302,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных общеобразовательных организаций

5113253030   75 059,4

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

5113253030 100  67 347,3

Общее образование 5113253030 100 0702 67 347,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5113253030 600  7 712,1

Общее образование 5113253030 600 0702 7 712,1
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в Иркутской области

5113253031   1 940 243,0

Межбюджетные трансферты 5113253031 500  1 940 243,0
Общее образование 5113253031 500 0702 1 940 243,0
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных, муни-
ципальных, а также в некоммерческих общеобразовательных организациях»

5113500000   2 019 199,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5113529999   20 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5113529999 600  20 353,6

Общее образование 5113529999 600 0702 20 353,6
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
модульных конструкций сборно-разборных быстровозводимых зданий для 
размещения пищеблоков в целях обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, расположенных в 
сельской местности

5113572939   25 127,0

Межбюджетные трансферты 5113572939 500  25 127,0
Общее образование 5113572939 500 0702 25 127,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных образовательных организа-
циях

51135R3040   74 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51135R3040 200  68 015,3

Общее образование 51135R3040 200 0702 68 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

51135R3040 600  6 087,0

Общее образование 51135R3040 600 0702 6 087,0
Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

51135R3041   1 899 616,1

Межбюджетные трансферты 51135R3041 500  1 899 616,1
Общее образование 51135R3041 500 0702 1 899 616,1
Основное мероприятие «Приобретение учебников и учебных пособий, а так-
же учебно-методических материалов государственными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Иркутской области»

5113600000   98 608,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5113629999   7 481,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5113629999 200  6 482,5

Общее образование 5113629999 200 0702 6 482,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5113629999 600  999,2

Общее образование 5113629999 600 0702 999,2
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, не-
обходимых для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования муниципальными общеоб-
разовательными организациями в Иркутской области

5113672928   91 126,4

Межбюджетные трансферты 5113672928 500  91 126,4
Общее образование 5113672928 500 0702 91 126,4
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты спортивных площадок (ста-
дионов) муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской об-
ласти»

5113700000   17 640,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению 
капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустрой-
ству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области, в которых созданы школьные спортивные клубы

5113772914   4 035,0

Межбюджетные трансферты 5113772914 500  4 035,0
Общее образование 5113772914 500 0702 4 035,0
Субсидии местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов спортив-
ных площадок (стадионов) муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области

5113772929   13 605,0

Межбюджетные трансферты 5113772929 500  13 605,0
Общее образование 5113772929 500 0702 13 605,0
Региональный проект «Модернизация школьных систем образования Иркут-
ской области»

5113800000   1 521 597,7

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(субсидии местным бюджетам)

51138R7500   1 513 816,2

Межбюджетные трансферты 51138R7500 500  1 513 816,2
Общее образование 51138R7500 500 0702 1 513 816,2
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (го-
сударственные общеобразовательные организации)

51138R7501   7 781,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51138R7501 200  7 781,5

Общее образование 51138R7501 200 0702 7 781,5
Региональный проект «Современная школа» 511E100000   2 052 604,3
Реализация мероприятий по повышению уровня профессионального мастер-
ства по дополнительным профессиональным программам педагогических 
работников и управленческих кадров системы общего образования, допол-
нительного образования детей и профессионального образования субъектов 
Российской Федерации

511E102000   12 749,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

511E102000 600  12 749,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 511E102000 600 0705 12 749,5
Создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах

511E151690   237 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

511E151690 200  229 337,8

Общее образование 511E151690 200 0702 229 337,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

511E151690 600  8 003,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 511E151690 600 0705 2 829,9
Другие вопросы в области образования 511E151690 600 0709 5 173,3
Создание детских технопарков «Кванториум» 511E151730   21 444,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

511E151730 200  21 444,2

Общее образование 511E151730 200 0702 21 444,2
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность исключительно по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам

511E151870   23 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

511E151870 200  23 849,4

Общее образование 511E151870 200 0702 23 849,4
Субсидии местным бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего об-
разования в отдельных субъектах Российской Федерации

511E152391   139 279,5

Межбюджетные трансферты 511E152391 500  139 279,5
Общее образование 511E152391 500 0702 139 279,5
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

511E152560   46 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 511E152560 300  46 000,0
Общее образование 511E152560 300 0702 46 000,0
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором

511E153051   173 556,0

Межбюджетные трансферты 511E153051 500  173 556,0
Общее образование 511E153051 500 0702 173 556,0
Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организаций, по-
врежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркут-
ской области

511E153560   268 981,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

511E153560 400  268 981,9

Общее образование 511E153560 400 0702 268 981,9
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирова-
ния единой федеральной системы научно-методологического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров

511E154810   12 142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

511E154810 600  12 142,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 511E154810 600 0705 12 142,1
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

511E155201   1 117 260,7

Межбюджетные трансферты 511E155201 500  1 117 260,7
Общее образование 511E155201 500 0702 1 117 260,7
Региональный проект «Содействие занятости» 511P200000   624 751,1
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования (строительство, реконструкция объектов образования)

511P252321   624 751,1

Межбюджетные трансферты 511P252321 500  624 751,1
Дошкольное образование 511P252321 500 0701 624 751,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 5120000000   6 682 976,8
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального об-
разования»

5120100000   5 385 345,3

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные 
или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной 
власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учреди-
теля

5120121030   21 826,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120121030 600  21 826,2

Среднее профессиональное образование 5120121030 600 0704 21 826,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5120129999   5 363 519,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300  25 807,1
Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 25 807,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120129999 600  5 337 712,0

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 5 073 268,4
Другие вопросы в области образования 5120129999 600 0709 22 326,0
Охрана семьи и детства 5120129999 600 1004 242 117,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования Иркут-
ской области»

5120200000   65 343,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5120229999   65 343,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120229999 600  65 343,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120229999 600 0705 65 343,4

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального об-
разования инвалидам»

5120500000   73 088,4

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образо-
вательного учреждения социального обслуживания

5120521000   67 269,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120521000 600  67 269,0

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 67 269,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5120529999   5 819,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300  2 482,8
Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 1 483,4
Охрана семьи и детства 5120529999 300 1004 999,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120529999 600  3 336,6

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 875,8
Охрана семьи и детства 5120529999 600 1004 2 460,8
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

5120600000   376 876,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5120629999   376 876,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300  5 211,1
Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 3 193,4
Охрана семьи и детства 5120629999 300 1004 2 017,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120629999 600  371 665,0

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 357 439,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120629999 600 0705 5 702,2
Охрана семьи и детства 5120629999 600 1004 8 523,3
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного професси-
онального образования в области искусств»

5120900000   404 123,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5120929999   404 123,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120929999 300  1 718,1
Среднее профессиональное образование 5120929999 300 0704 1 058,9
Охрана семьи и детства 5120929999 300 1004 659,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5120929999 600  402 405,4

Среднее профессиональное образование 5120929999 600 0704 378 360,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120929999 600 0705 22 099,4
Охрана семьи и детства 5120929999 600 1004 1 945,4
Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых обучающихся 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области»

5121000000   20 452,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5121029999   20 452,0

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

5121100000   6 065,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5121129999   6 065,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5121129999 300  6 065,4
Другие вопросы в области образования 5121129999 300 0709 6 065,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполне-
ние проектных и изыскательских работ, объектов профессионального образо-
вания государственной собственности Иркутской области»

5121200000   51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере образования

5121221700   51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5121221700 400  51 084,9

Среднее профессиональное образование 5121221700 400 0704 51 084,9
Основное мероприятие «Оснащение и монтаж многофункциональных спор-
тивных площадок государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

5121300000   25 099,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5121329999   25 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5121329999 600  25 099,0

Среднее профессиональное образование 5121329999 600 0704 25 099,0
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования, за классное 
руководство (кураторство)»

5121400000   213 109,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (куратор-
ство) педагогическим работникам государственных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, в том числе программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

5121453630   213 109,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5121453630 600  213 109,2

Среднее профессиональное образование 5121453630 600 0704 213 109,2
Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования»

512E600000   62 389,6

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы среднего профессионального образова-
ния

512E653590   62 209,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

512E653590 600  62 209,6

Среднее профессиональное образование 512E653590 600 0704 62 209,6
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения

512E661636   180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

512E661636 600  180,0

Другие вопросы в области образования 512E661636 600 0709 180,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и про-
чие мероприятия в области образования»

5130000000   1 249 513,8

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды»

5130100000   16 377,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5130129999   16 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130129999 200  4 500,4

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 4 500,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5130129999 600  11 876,6

Другие вопросы в области образования 5130129999 600 0709 11 876,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 5130200000   414 533,6
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5130220100   152 362,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5130220100 100  141 290,9

Другие вопросы в области образования 5130220100 100 0709 141 290,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130220100 200  10 680,8

Другие вопросы в области образования 5130220100 200 0709 10 680,8
Иные бюджетные ассигнования 5130220100 800  391,1
Другие вопросы в области образования 5130220100 800 0709 391,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования 
за счет средств областного бюджета

5130220210   3 339,2

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

5130220210 100  1 681,2

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 1 681,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130220210 200  1 658,0

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 1 658,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5130229999   229 724,6

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

5130229999 100  3 399,4

Другие вопросы в области образования 5130229999 100 0709 3 399,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130229999 200  16 332,1

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 16 332,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300  88 432,5
Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 26 150,6
Другие вопросы в области образования 5130229999 300 0709 1 000,0
Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 7 370,0
Охрана семьи и детства 5130229999 300 1004 53 911,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5130229999 600  121 560,6

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 121 560,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере об-
разования

5130259900   29 107,0

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

5130259900 100  27 559,7

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 27 559,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130259900 200  1 547,3

Другие вопросы в области образования 5130259900 200 0709 1 547,3
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области»

5130300000   324 435,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5130329999   324 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130329999 200  6 263,5

Другие вопросы в области образования 5130329999 200 0709 6 263,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5130329999 600  318 171,8

Другие вопросы в области образования 5130329999 600 0709 318 171,8
Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 5130400000   254,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5130429999   254,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5130429999 600  254,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5130429999 600 0705 254,3
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности в образовательных организациях Иркутской области»

5130500000   203 889,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5130529999   154 339,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5130529999 200  39 192,6

Другие вопросы в области образования 5130529999 200 0709 39 192,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5130529999 600  115 147,2

Другие вопросы в области образования 5130529999 600 0709 115 147,2
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области

5130572949   49 549,5

Межбюджетные трансферты 5130572949 500  49 549,5
Дошкольное образование 5130572949 500 0701 2 582,7
Общее образование 5130572949 500 0702 46 966,8
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 513E200000   132 322,7
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

513E250971   110 765,8

Межбюджетные трансферты 513E250971 500  110 765,8
Общее образование 513E250971 500 0702 110 765,8
Создание детских технопарков «Кванториум» 513E251730   20 493,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

513E251730 600  20 493,0

Дополнительное образование детей 513E251730 600 0703 20 493,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономиче-
ских механизмов в системе дополнительного образования детей

513E255370   1 063,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

513E255370 600  1 063,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 513E255370 600 0705 1 063,9
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 513E400000   157 701,6
Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки руко-
водителей образовательных организаций по внедрению и функционированию 
в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной 
среды

513E412100   787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

513E412100 600  787,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 513E412100 600 0705 787,3
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды

513E452100   139 470,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

513E452100 200  139 470,7

Общее образование 513E452100 200 0702 139 470,7
Создание центров цифрового образования детей 513E452190   17 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

513E452190 200  17 443,6

Дополнительное образование детей 513E452190 200 0703 17 443,6
Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи»

5140000000   54 197,4

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти»

5140100000   5 982,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140129999   5 982,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140129999 600  5 982,2

Другие вопросы в области образования 5140129999 600 0709 5 982,2
Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конференций, 
конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной направленности с 
детьми и молодежью»

5140200000   3 893,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140229999   3 893,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140229999 600  3 893,5

Другие вопросы в области образования 5140229999 600 0709 3 893,5
Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достижение вы-
соких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-
творческой, спортивной деятельности»

5140300000   1 919,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140329999   1 919,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5140329999 300  750,0
Другие вопросы в области образования 5140329999 300 0709 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140329999 600  1 169,5

Другие вопросы в области образования 5140329999 600 0709 1 169,5
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства молодежи в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

5140400000   660,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140429999   660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140429999 600  660,0

Другие вопросы в области образования 5140429999 600 0709 660,0
Основное мероприятие «Создание системы соревнований по основам про-
фессионального мастерства среди обучающихся образовательных организа-
ций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)»

5140500000   650,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140529999   650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140529999 600  650,0

Другие вопросы в области образования 5140529999 600 0709 650,0
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучающихся 
кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных организаций 
Иркутской области»

5140600000   529,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5140629999   529,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5140629999 200  348,6

Другие вопросы в области образования 5140629999 200 0709 348,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5140629999 600  181,0

Другие вопросы в области образования 5140629999 600 0709 181,0
Региональный проект «Социальная активность» 514E800000   5 556,1
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направлен-
ного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций 
для самореализации и профессионального развития

514E828400   4 739,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

514E828400 600  4 739,4

Другие вопросы в области образования 514E828400 600 0709 4 739,4
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с 
использованием единой информационной системы в сфере развития добро-
вольчества

514E860303   816,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

514E860303 600  816,7

Другие вопросы в области образования 514E860303 600 0709 816,7
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь 
России») (Иркутская область)»

514EГ00000   35 006,5

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

514EГ28400   35 006,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

514EГ28400 600  35 006,5

Другие вопросы в области образования 514EГ28400 600 0709 35 006,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 5200000000   38 682 434,3
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 5230000000   1 563 104,9
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения»

5230100000   1 563 104,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5230129999   1 563 104,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5230129999 400  1 563 104,9

Стационарная медицинская помощь 5230129999 400 0901 1 563 104,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 5270000000   219 082,3
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

5270100000   194 976,9

Единовременная денежная выплата на обучение отдельным категориям сту-
дентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских органи-
зациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области

5270122130   1 226,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270122130 300  1 226,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5270122130 300 0909 1 226,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (вра-
чам, 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

52701R1380   193 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52701R1380 300  193 750,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52701R1380 300 0909 193 750,0
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами»

527N500000   24 105,4

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, распо-
ложенных на территории Иркутской области

527N522070   18 150,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 527N522070 300  18 150,4
Другие вопросы в области здравоохранения 527N522070 300 0909 18 150,4
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров 527N522080   5 955,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

527N522080 600  5 955,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 527N522080 600 0705 5 955,0
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 5290000000   208 006,0
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 5290100000   60 798,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5290129999   60 798,0

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

5290129999 100  32 549,9

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 100 0909 32 549,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5290129999 200  10 879,6

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 200 0909 10 879,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5290129999 600  17 294,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 17 294,7
Иные бюджетные ассигнования 5290129999 800  73,8
Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 800 0909 73,8
Региональный проект «Информационная инфраструктура» 529D200000   10 545,9
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы 
оперативной помощи гражданам по номеру «122»

529D253540   10 545,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

529D253540 200  10 545,9

Другие вопросы в области здравоохранения 529D253540 200 0909 10 545,9
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)»

529N700000   136 662,1

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

529N751140   136 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

529N751140 200  136 662,1

Другие вопросы в области здравоохранения 529N751140 200 0909 136 662,1
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

52Г0000000   5 827 776,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения 
Иркутской области»

52Г0100000   2 472 391,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 52Г0120100   193 807,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0120100 100  186 997,6

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 100 0909 186 997,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0120100 200  6 635,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 200 0909 6 635,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Г0120100 300  4,2
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 300 0909 4,2
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120100 800  169,7
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 800 0909 169,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

52Г0120140   72 221,1

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

52Г0120140 100  38 732,5

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 100 0204 38 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0120140 200  32 528,2

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 32 528,2
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120140 800  960,4
Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 800 0204 960,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской 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

52Г0120270   2 515,2

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

52Г0120270 100  2 515,2

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120270 100 0909 2 515,2
Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения 
фельдшерско-акушерских пунктов, их оснащение и благоустройство терри-
тории

52Г0122120   103 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г0122120 600  103 500,0

Амбулаторная помощь 52Г0122120 600 0902 103 500,0
Предупреждение распространения и устранение негативных последствий ко-
ронавирусной инфекции

52Г0122150   236 551,9

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

52Г0122150 100  194,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122150 100 0909 194,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0122150 200  25 179,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122150 200 0909 25 179,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г0122150 600  211 177,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122150 600 0909 211 177,7
Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения 
патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспер-
тизы и их оснащение

52Г0122161   140 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г0122161 600  140 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122161 600 0909 140 000,0
Оснащение и благоустройство территории врачебных амбулаторий 52Г0122162   10 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г0122162 600  10 500,0

Амбулаторная помощь 52Г0122162 600 0902 10 500,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52Г0129999   1 588 512,4

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

52Г0129999 100  1 039,1

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 1 039,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0129999 200  123 897,1

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 123 897,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г0129999 600  1 463 576,2

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 86 232,8
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 1 377 343,4
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению концентраторов 
кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при на-
личии основной и резервной линий концентратора производительностью не 
менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконала-
дочных работ за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

52Г0156630   32 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0156630 200  32 450,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0156630 200 0901 32 450,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья

52Г0159800   1 361,0

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

52Г0159800 100  1 101,2

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 1 101,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0159800 200  130,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 130,0
Иные бюджетные ассигнования 52Г0159800 800  129,8
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 800 0909 129,8
Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

52Г01R4230   76 038,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г01R4230 200  76 038,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г01R4230 200 0909 76 038,3
Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказываю-
щих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских 
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной 
инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, грип-
па, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

52Г01R6720   14 934,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52Г01R6720 600  14 934,4

Амбулаторная помощь 52Г01R6720 600 0902 14 934,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполне-
ние проектных и изыскательских работ, объектов государственной собствен-
ности Иркутской области в сфере здравоохранения»

52Г0400000   520 207,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения

52Г0422700   519 637,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

52Г0422700 400  519 637,7

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 177 645,8
Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 308 418,8
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0422700 400 0909 33 573,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52Г0429999   570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0429999 200  570,0

Амбулаторная помощь 52Г0429999 200 0902 450,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0429999 200 0909 120,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по 
которым государственным заказчиком на проведение работ определено об-
ластное государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере 
строительства Иркутской области»

52Г0500000   2 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52Г0529999   2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52Г0529999 200  2 800,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 2 800,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 52ГN200000   233 653,4
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

52ГN251920   233 653,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52ГN251920 200  73,5

Стационарная медицинская помощь 52ГN251920 200 0901 73,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52ГN251920 600  233 579,9

Стационарная медицинская помощь 52ГN251920 600 0901 233 579,9
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 52ГN300000   514 562,5
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь больным с онкологическими заболеваниями

52ГN351900   514 562,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52ГN351900 200  167 276,0

Стационарная медицинская помощь 52ГN351900 200 0901 167 276,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52ГN351900 600  347 286,5

Стационарная медицинская помощь 52ГN351900 600 0901 347 286,5
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 52ГN900000   2 084 160,8
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здра-
воохранения (капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение 
медицинского оборудования, автомобильного транспорта)

52ГN953651   443 302,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52ГN953651 200  68 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52ГN953651 200 0909 68 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52ГN953651 600  375 202,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52ГN953651 600 0909 375 202,4
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здраво-
охранения (строительство и (или) реконструкция объектов здравоохранения, 
приобретение, монтаж и оснащение модульных конструкций)

52ГN953652   1 640 858,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

52ГN953652 400  1 119 907,0

Стационарная медицинская помощь 52ГN953652 400 0901 784 678,0
Амбулаторная помощь 52ГN953652 400 0902 335 229,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52ГN953652 600  520 951,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52ГN953652 600 0909 520 951,4
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

52Д0000000   18 260 871,6

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения Иркутской области»

52Д0100000   18 115 484,6

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения Иркутской области

52Д0122200   18 115 484,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Д0122200 300  18 115 484,6
Социальное обеспечение населения 52Д0122200 300 1003 18 115 484,6
Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования»

52Д0200000   145 387,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-са-
нитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболева-
ние новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации тер-
риториальных программ обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

52Д0258540   145 387,0

Межбюджетные трансферты 52Д0258540 500  145 387,0
Амбулаторная помощь 52Д0258540 500 0902 145 387,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

52К0000000   12 603 593,5

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных за-
болеваний и формирование здорового образа жизни»

52К0100000   165 591,1

Предупреждение распространения и устранение негативных последствий ко-
ронавирусной инфекции

52К0122150   15 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К0122150 200  15 246,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0122150 200 0909 15 246,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0129999   143 926,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К0129999 200  126 709,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0129999 200 0909 126 709,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0129999 600  17 217,2
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Другие вопросы в области здравоохранения 52К0129999 600 0909 17 217,2
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

52К01R2020   6 418,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К01R2020 600  6 418,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52К01R2020 600 0909 6 418,4
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

52К0200000   7 058 716,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0229999   5 798 362,1

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

52К0229999 100  715 504,8

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 100 0901 709 842,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 100 0903 5 662,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К0229999 200  215 525,5

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 200 0901 214 534,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 200 0903 991,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0229999 600  4 857 459,6

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 600 0901 3 327 501,8
Амбулаторная помощь 52К0229999 600 0902 1 006 661,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 600 0903 66 571,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52К0229999 600 0909 456 725,4
Иные бюджетные ассигнования 52К0229999 800  9 872,2
Стационарная медицинская помощь 52К0229999 800 0901 9 872,2
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

52К0254760   2 602,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0254760 600  2 602,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0254760 600 0909 2 602,5
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

52К02R2020   100 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К02R2020 600  100 659,3

Амбулаторная помощь 52К02R2020 600 0902 34 162,1
Другие вопросы в области здравоохранения 52К02R2020 600 0909 66 497,2
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования

52К02R4020   1 157 092,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К02R4020 600  1 157 092,8

Стационарная медицинская помощь 52К02R4020 600 0901 1 157 092,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

52К0300000   473 350,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0329999   473 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0329999 600  473 350,0

Скорая медицинская помощь 52К0329999 600 0904 473 350,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 52К0400000   556 577,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0429999   556 577,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0429999 600  556 577,8

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

52К0429999 600 0906 556 577,8

Основное мероприятие «Обеспечение среднесуточного набора питания де-
тям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкуле-
зом»

52К0500000   15 365,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора про-
дуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

52К0572060   15 365,5

Межбюджетные трансферты 52К0572060 500  15 365,5
Дошкольное образование 52К0572060 500 0701 15 365,5
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 52К0800000   51 039,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0829999   51 039,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0829999 600  51 039,4

Стационарная медицинская помощь 52К0829999 600 0901 3 833,9
Амбулаторная помощь 52К0829999 600 0902 47 205,5
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи 
детям»

52К0900000   460 448,5

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания по социальным показаниям

52К0922020   13 348,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К0922020 300  13 348,3
Социальное обеспечение населения 52К0922020 300 1003 13 348,3
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания 
и организации торговли по заключению врачей

52К0922030   31 381,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К0922030 300  31 381,0
Социальное обеспечение населения 52К0922030 300 1003 31 381,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К0929999   415 719,2

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

52К0929999 100  348 270,6

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 100 0909 348 270,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К0929999 200  37 892,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 200 0909 37 892,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К0929999 600  28 300,7

Стационарная медицинская помощь 52К0929999 600 0901 25 147,8
Амбулаторная помощь 52К0929999 600 0902 3 152,9
Иные бюджетные ассигнования 52К0929999 800  1 255,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 800 0909 1 255,0
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 
лечение»

52К1000000   45 522,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К1029999   45 522,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К1029999 600  45 522,8

Санаторно-оздоровительная помощь 52К1029999 600 0905 45 522,8
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 52К1100000   517 860,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К1129999   433 126,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К1129999 600  433 126,5

Стационарная медицинская помощь 52К1129999 600 0901 395 784,9
Амбулаторная помощь 52К1129999 600 0902 37 341,6
Развитие паллиативной медицинской помощи 52К11R2010   84 734,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К11R2010 200  15 800,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52К11R2010 200 0909 15 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К11R2010 300  30 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52К11R2010 300 0909 30 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К11R2010 600  38 934,1

Другие вопросы в области здравоохранения 52К11R2010 600 0909 38 934,1
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинско-
го применения»

52К1200000   2 810 734,8

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказа-
нии медицинской помощи в Иркутской области»

52К1222050   1 391 823,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1222050 300  1 391 302,6
Социальное обеспечение населения 52К1222050 300 1003 1 391 302,6
Иные бюджетные ассигнования 52К1222050 800  521,0
Социальное обеспечение населения 52К1222050 800 1003 521,0
Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного пи-
тания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, при 
отсутствии разработанного стандарта медицинской помощи - в соответству-
ющих клинических рекомендациях в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии

52К1222060   101 791,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К1222060 200  101 791,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1222060 200 0909 101 791,4
Предупреждение распространения и устранение негативных последствий ко-
ронавирусной инфекции

52К1222150   165 344,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К1222150 200  65 344,4

Амбулаторная помощь 52К1222150 200 0902 10 728,9
Другие вопросы в области здравоохранения 52К1222150 200 0909 54 615,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1222150 300  100 000,0
Социальное обеспечение населения 52К1222150 300 1003 100 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

52К1229999   11 431,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К1229999 200  5 192,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1229999 200 0909 5 192,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52К1229999 600  6 239,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1229999 600 0909 6 239,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 52К1251610   261 438,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1251610 300  261 438,3
Амбулаторная помощь 52К1251610 300 0902 261 438,3
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолити-
ко-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

52К1252160   6 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К1252160 200  6 753,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1252160 200 0909 6 753,7
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

52К1254600   744 324,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1254600 300  744 274,5
Амбулаторная помощь 52К1254600 300 0902 744 274,5
Иные бюджетные ассигнования 52К1254600 800  49,7
Амбулаторная помощь 52К1254600 800 0902 49,7
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

52К1258430   127 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52К1258430 200  127 827,5

Амбулаторная помощь 52К1258430 200 0902 127 827,5
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи»

52КN100000   258 276,9

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской по-
мощи

52КN155540   258 276,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52КN155540 600  258 276,9

Скорая медицинская помощь 52КN155540 600 0904 258 276,9
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 52КN200000   150 703,2
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении

52КN255860   150 703,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52КN255860 300  150 703,2
Амбулаторная помощь 52КN255860 300 0902 150 703,2
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

52КN400000   38 609,8

Расширение программы иммунизации детского населения за счет региональ-
ного календаря профилактических прививок

52КN422090   38 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52КN422090 200  38 609,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52КN422090 200 0909 38 609,8
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

52КP300000   184,4

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях со-
циального обслуживания

52КP354680   184,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52КP354680 200  184,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52КP354680 200 0909 184,4
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

52КP400000   612,0

Проведение коммуникационной кампании по формированию здорового об-
раза жизни

52КP422100   612,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

52КP422100 600  612,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52КP422100 600 0909 612,0
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Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка на-
селения»

5300000000   50 328 704,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 5310000000   8 588 434,9
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области»

5310100000   8 455 917,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального об-
служивания населения

5310123000   8 170 680,0

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

5310123000 100  1 543 610,7

Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 1 543 610,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5310123000 200  272 255,8

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 272 255,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5310123000 300  589,8
Социальное обслуживание населения 5310123000 300 1002 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5310123000 600  6 341 004,3

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 6 341 004,3
Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800  13 219,4
Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 13 219,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5310129999   285 237,1

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

5310129999 100  3 359,0

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 3 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5310129999 200  112 187,3

Социальное обслуживание населения 5310129999 200 1002 112 187,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5310129999 600  169 690,8

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 169 690,8
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов систе-
мы социальной защиты населения»

5310300000   15 202,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5310329999   15 202,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5310329999 600  15 202,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5310329999 600 0705 15 202,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере социального обслужива-
ния населения»

5310600000   93 211,9

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение 
проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения

5310623700   93 211,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5310623700 200  11 059,6

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 200 1006 11 059,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5310623700 400  82 152,3

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 82 152,3
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная дея-
тельность в сфере социального обслуживания»

5310700000   11 603,8

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социаль-
ного обслуживания

5310723570   11 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5310723570 600  11 603,8

Другие вопросы в области социальной политики 5310723570 600 1006 11 603,8
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

531P300000   12 500,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопас-
ных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания

531P351210   12 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

531P351210 400  12 500,0

Другие вопросы в области социальной политики 531P351210 400 1006 12 500,0
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5320000000   1 822 140,7

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

5320100000   1 810 542,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5320120100   745 873,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5320120100 100  710 103,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 100 1006 710 103,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5320120100 200  35 186,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5320120100 200 0705 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 200 1006 34 986,0
Иные бюджетные ассигнования 5320120100 800  583,2
Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 800 1006 583,2
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

5320123010   1 007 888,4

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

5320123010 100  869 460,6

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 869 460,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5320123010 200  137 154,4

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 137 154,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320123010 300  207,5
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 300 1006 207,5
Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800  1 065,9
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 1 065,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5320129999   56 781,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5320129999 200  56 781,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 56 781,3
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти»

5320200000   11 598,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5320229999   11 598,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5320229999 400  11 598,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320229999 400 1006 11 598,0
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 5330000000   14 063 473,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномо-
чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5330100000   14 058 377,1

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

5330123020   6 500,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800  6 500,0
Транспорт 5330123020 800 0408 6 500,0
Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области

5330123050   10 144,0

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

5330123060   193 370,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300  193 370,2
Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 193 370,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы

5330123070   3 236,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123070 200  22,2

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 22,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300  3 214,2
Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 3 214,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области

5330123080   7 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123080 200  52,1

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 52,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300  7 135,9
Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 7 135,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед Иркутской обла-
стью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

5330123090   38 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123090 200  223,1

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 223,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300  38 460,0
Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 38 460,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам тру-
да, труженикам тыла в Иркутской области

5330123121   1 519 055,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123121 200  17 662,6

Социальное обеспечение населения 5330123121 200 1003 17 662,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123121 300  1 501 392,4
Социальное обеспечение населения 5330123121 300 1003 1 501 392,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в Иркутской области

5330123122   81 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123122 200  894,1

Социальное обеспечение населения 5330123122 200 1003 894,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123122 300  80 547,7
Социальное обеспечение населения 5330123122 300 1003 80 547,7
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работни-
ков культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных организациях

5330123130   71 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123130 200  746,4

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 746,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300  71 081,3
Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 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

5330123140   409 224,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123140 200  3 527,2

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 3 527,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300  405 697,5
Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 405 697,5
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтиче-
ским работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здра-
воохранения, а также муниципальных образовательных организациях

5330123150   23 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123150 200  277,4

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 277,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300  23 113,7
Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 23 113,7
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных уч-
реждений Иркутской области

5330123160   189 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123160 200  1 558,7

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 558,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300  187 791,2
Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 187 791,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла в Иркутской области

5330123171   858 465,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123171 200  10 576,1

Социальное обеспечение населения 5330123171 200 1003 10 576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123171 300  847 889,4
Социальное обеспечение населения 5330123171 300 1003 847 889,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 
в Иркутской области

5330123172   26 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123172 200  306,2

Социальное обеспечение населения 5330123172 200 1003 306,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123172 300  25 951,8
Социальное обеспечение населения 5330123172 300 1003 25 951,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям не-
работающих граждан в Иркутской области

5330123180   492 763,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123180 200  5 120,3

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 5 120,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300  487 643,0
Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 487 643,0
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего реабилитированного лица

5330123191   4 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123191 200  30,9

Социальное обеспечение населения 5330123191 200 1003 30,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123191 300  4 125,0
Социальное обеспечение населения 5330123191 300 1003 4 125,0
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 про-
центов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты труженикам тыла в 
Иркутской области

5330123192   228,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123192 300  223,0
Социальное обеспечение населения 5330123192 300 1003 223,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5330123192 600  5,0

Социальное обеспечение населения 5330123192 600 1003 5,0
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 про-
центов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 
Иркутской области

5330123193   2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123193 300  2 490,0
Социальное обеспечение населения 5330123193 300 1003 2 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5330123193 600  110,0

Социальное обеспечение населения 5330123193 600 1003 110,0
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской 
области

5330123194   185 366,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123194 300  180 880,4
Социальное обеспечение населения 5330123194 300 1003 180 880,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5330123194 600  4 485,6

Социальное обеспечение населения 5330123194 600 1003 4 485,6
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркутской области

5330123195   11 050,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123195 300  10 190,0
Социальное обеспечение населения 5330123195 300 1003 10 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5330123195 600  860,0

Социальное обеспечение населения 5330123195 600 1003 860,0
Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспор-
те (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в меж-
дугородном 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 вну-
треннем водном транспорте по пригородным маршрутам

5330123196   90 274,3

Иные бюджетные ассигнования 5330123196 800  90 274,3
Социальное обеспечение населения 5330123196 800 1003 90 274,3
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области мер соци-
альной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в меж-
дугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным 
маршрутам и бесплатному проезду на железнодорожном транспорте в при-
городном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным марш-
рутам

5330123197   3 216,9

Иные бюджетные ассигнования 5330123197 800  3 216,9
Социальное обеспечение населения 5330123197 800 1003 3 216,9
Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной компен-
сации 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 про-
езда на водном, на воздушном (в салоне экономического класса) или на ав-
томобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

5330123198   5 798,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123198 200  46,0

Социальное обеспечение населения 5330123198 200 1003 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123198 300  5 752,1
Социальное обеспечение населения 5330123198 300 1003 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»

5330123200   2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300  2 500,0
Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 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

5330123220   35 534,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123220 200  534,1

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 534,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300  35 000,0
Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 35 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркут-
ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области

5330123230   650 468,4

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800  650 468,4
Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 650 468,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Фе-
дерации, 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

5330123240   81 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123240 200  1 161,2

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 161,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300  80 083,8
Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 80 083,8
Обеспечение в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркут-
ской области путевками на санаторно-курортное лечение

5330123250   56 593,8

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

5330123260   22 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123260 200  114,2

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 114,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300  22 847,5
Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 22 847,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не явля-
ющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, протеза-
ми (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью

5330123270   209,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300  209,6
Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 209,6
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих 
граждан, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркут-
ской области

5330123280   2 430,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123280 200  16,7

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 16,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300  2 413,5
Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 2 413,5
Премии Губернатора Иркутской области работникам областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профес-
сиональной деятельности

5330123290   4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123290 300  4 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5330123290 300 1006 4 000,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

5330123530   24 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123530 200  460,9

Социальное обеспечение населения 5330123530 200 1003 460,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123530 300  23 926,1
Социальное обеспечение населения 5330123530 300 1003 23 926,1
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) граж-
данам 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

5330123580   548 190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123580 200  7 437,3

Социальное обеспечение населения 5330123580 200 1003 7 437,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123580 300  540 752,8
Социальное обеспечение населения 5330123580 300 1003 540 752,8
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа

5330123620   37 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123620 200  308,0

Социальное обеспечение населения 5330123620 200 1003 308,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123620 300  37 466,0
Социальное обеспечение населения 5330123620 300 1003 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, при-
надлежащих им на праве собственности, компенсации расходов платы за со-
держание жилого помещения в размере 50 процентов

5330123630   10 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123630 200  107,6

Социальное обеспечение населения 5330123630 200 1003 107,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123630 300  9 992,2
Социальное обеспечение населения 5330123630 300 1003 9 992,2
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам 
(90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживающим в Иркут-
ской области

5330123640   39 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123640 200  511,5

Социальное обеспечение населения 5330123640 200 1003 511,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123640 300  39 344,0
Социальное обеспечение населения 5330123640 300 1003 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 оккупирован-
ных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

5330123650   77 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123650 200  1 145,7

Социальное обеспечение населения 5330123650 200 1003 1 145,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123650 300  76 380,0
Социальное обеспечение населения 5330123650 300 1003 76 380,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход за граж-
данином, нуждающимся в социальной помощи

5330123660   3 680,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123660 200  29,3

Социальное обеспечение населения 5330123660 200 1003 29,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123660 300  3 650,8
Социальное обеспечение населения 5330123660 300 1003 3 650,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской 
области

5330123670   68 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123670 200  544,5

Социальное обеспечение населения 5330123670 200 1003 544,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123670 300  68 056,5
Социальное обеспечение населения 5330123670 300 1003 68 056,5
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам тру-
да Иркутской области

5330123680   105 906,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123680 200  840,5

Социальное обеспечение населения 5330123680 200 1003 840,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123680 300  105 065,9
Социальное обеспечение населения 5330123680 300 1003 105 065,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области

5330123690   14 520,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123690 300  13 700,4
Социальное обеспечение населения 5330123690 300 1003 13 700,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5330123690 600  820,0

Социальное обеспечение населения 5330123690 600 1003 820,0
Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социальной под-
держки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном со-
общении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугород-
ном сообщении и с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам

5330123710   8 190,6

Иные бюджетные ассигнования 5330123710 800  8 190,6
Социальное обеспечение населения 5330123710 800 1003 8 190,6
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы Иркут-
ской области

5330123790   4 730,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123790 200  50,5

Социальное обеспечение населения 5330123790 200 1003 50,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123790 300  4 680,0
Социальное обеспечение населения 5330123790 300 1003 4 680,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб 
Иркутской области

5330123800   189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123800 200  1,8

Социальное обеспечение населения 5330123800 200 1003 1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123800 300  187,2
Социальное обеспечение населения 5330123800 300 1003 187,2
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты на при-
обретение технических средств реабилитации в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или абилитации, не включенных в фе-
деральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

5330123870   8 787,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123870 200  87,0

Социальное обеспечение населения 5330123870 200 1003 87,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123870 300  8 700,1
Социальное обеспечение населения 5330123870 300 1003 8 700,1
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, ко-
торым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим 
в Иркутской области

5330123901   146 018,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123901 200  1 831,2

Социальное обеспечение населения 5330123901 200 1003 1 831,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123901 300  144 187,2
Социальное обеспечение населения 5330123901 300 1003 144 187,2
Предоставление региональных социальных доплат к пенсии 5330123903   142 207,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123903 200  36 908,7

Пенсионное обеспечение 5330123903 200 1001 36 908,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123903 300  105 298,7
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Пенсионное обеспечение 5330123903 300 1001 105 298,7
Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории Иркутской области

5330123908   20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123908 200  0,1

Социальное обеспечение населения 5330123908 200 1003 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123908 300  20,0
Социальное обеспечение населения 5330123908 300 1003 20,0
Предоставление государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан

5330123915   28 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123915 200  3 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330123915 200 1006 3 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123915 300  25 288,8
Другие вопросы в области социальной политики 5330123915 300 1006 25 288,8
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для отдельных 
категорий работников образования в Иркутской области

5330123923   264 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330123923 200  1 984,0

Социальное обеспечение населения 5330123923 200 1003 1 984,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123923 300  262 411,6
Социальное обеспечение населения 5330123923 300 1003 262 411,6
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию 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

5330123924   602,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123924 300  602,8
Социальное обеспечение населения 5330123924 300 1003 602,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5330129999   29 263,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330129999 200  213,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 213,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300  29 049,9
Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 29 049,9
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 Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5330151340   21 448,7

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

5330151350   4 025,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300  4 025,4
Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 4 025,4
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»

5330151760   62 693,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151760 300  62 693,3
Социальное обеспечение населения 5330151760 300 1003 62 693,3
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

5330152200   126 992,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330152200 200  1 208,6

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 1 208,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300  125 784,0
Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 125 784,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5330152500   1 136 024,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5330152500 100  1 949,9

Другие вопросы в области социальной политики 5330152500 100 1006 1 949,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330152500 200  14 500,0

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 14 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300  1 119 574,8
Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 119 574,8
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

5330173040   1 376 058,2

Межбюджетные трансферты 5330173040 500  1 376 058,2
Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 1 376 058,2
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 53301R0070   3 654 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53301R0070 300  3 654 327,9
Пенсионное обеспечение 53301R0070 300 1001 3 654 327,9
Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

53301R4040   1 010 923,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53301R4040 300  1 010 423,7
Другие вопросы в области социальной политики 53301R4040 300 1006 1 010 423,7
Иные бюджетные ассигнования 53301R4040 800  499,7
Другие вопросы в области социальной политики 53301R4040 800 1006 499,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

53301R4620   13 118,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53301R4620 300  13 118,6
Социальное обеспечение населения 53301R4620 300 1003 13 118,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полно-
мочий министерства здравоохранения Иркутской области»

5330200000   3 771,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5330229999   3 771,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5330229999 200  1,6

Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 200 1006 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300  3 770,1
Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 3 770,1
Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной под-
держки работникам противопожарной службы Иркутской области, добро-
вольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, а 
также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных 
служб»

5330500000   1 324,8

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

5330523320   1 324,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330523320 300  1 324,8
Социальное обеспечение населения 5330523320 300 1003 1 324,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»

5340000000   773 596,9

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

5340100000   45 456,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340129999   17 709,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340129999 200  7 077,3

Молодежная политика 5340129999 200 0707 7 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340129999 600  10 631,7

Молодежная политика 5340129999 600 0707 10 631,7
Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области

5340172070   27 747,0

Межбюджетные трансферты 5340172070 500  27 747,0
Молодежная политика 5340172070 500 0707 27 747,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области»

5340200000   651 671,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340229999   537 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340229999 200  1 943,8

Молодежная политика 5340229999 200 0707 1 943,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300  509 018,0
Молодежная политика 5340229999 300 0707 509 018,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340229999 600  26 687,3

Молодежная политика 5340229999 600 0707 26 687,3
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 му-
ниципальных образований Иркутской области

5340272080   114 022,7

Межбюджетные трансферты 5340272080 500  114 022,7
Молодежная политика 5340272080 500 0707 114 022,7
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рам-
ках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5340300000   126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340329999   126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340329999 200  60,0

Молодежная политика 5340329999 200 0707 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340329999 600  66,0

Молодежная политика 5340329999 600 0707 66,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы органи-
заций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

5340400000   5 361,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340429999   5 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340429999 200  512,0

Молодежная политика 5340429999 200 0707 512,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340429999 600  4 849,4

Молодежная политика 5340429999 600 0707 4 849,4
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повыше-
ние качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оз-
доровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

5340500000   50 954,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340529999   50 954,7

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

5340529999 100  1 945,0

Молодежная политика 5340529999 100 0707 1 945,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340529999 200  4 871,3

Молодежная политика 5340529999 200 0707 4 871,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300  3 332,4
Молодежная политика 5340529999 300 0707 3 332,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340529999 600  40 806,0

Молодежная политика 5340529999 600 0707 40 806,0
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при орга-
низации отдыха и оздоровления одаренных детей»

5340600000   4 889,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340629999   4 889,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340629999 200  22,1

Молодежная политика 5340629999 200 0707 22,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340629999 300  4 763,9
Молодежная политика 5340629999 300 0707 4 763,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340629999 600  103,7

Молодежная политика 5340629999 600 0707 103,7
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совер-
шенствование кадрового и информационно-методического обеспечения ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здраво-
охранения Иркутской области»

5340700000   5 253,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340729999   5 253,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5340729999 200  72,1

Молодежная политика 5340729999 200 0707 72,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300  5 181,8
Молодежная политика 5340729999 300 0707 5 181,8
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совер-
шенствование кадрового и информационно-методического обеспечения ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта 
Иркутской области»

5340900000   9 883,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5340929999   9 883,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5340929999 600  9 883,4

Молодежная политика 5340929999 600 0707 9 883,4
Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000   24 975 287,6
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Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рам-
ках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5350100000   28 087,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5350129999   28 087,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350129999 200  22 937,4

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 22 937,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350129999 300  5 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 300 1006 5 150,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки се-
мей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350500000   17 913 709,7

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

5350523332   27 610,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523332 200  246,3

Охрана семьи и детства 5350523332 200 1004 246,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523332 300  27 364,4
Охрана семьи и детства 5350523332 300 1004 27 364,4
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5350523340   30 204,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523340 200  192,1

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300  30 012,6
Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 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

5350523350   22 481,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300  20 117,6
Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 20 117,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5350523350 600  2 364,2

Охрана семьи и детства 5350523350 600 1004 2 364,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5350523380   18 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523380 200  3,7

Охрана семьи и детства 5350523380 200 1004 3,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523380 300  18 626,1
Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 18 626,1
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством в Иркутской области

5350523390   1 897 274,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523390 200  17 940,5

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 17 940,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300  1 879 334,2
Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 879 334,2
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жи-
лых помещений

5350523400   900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523400 300  900,0
Охрана семьи и детства 5350523400 300 1004 900,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных организациях

5350523410   7 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523410 200  64,8

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 64,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300  7 536,7
Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 7 536,7
Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получате-
лям дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, обучаю-
щимся в муниципальных образовательных организациях после достижения 
восемнадцатилетнего возраста

5350523420   8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523420 200  0,1

Охрана семьи и детства 5350523420 200 1004 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523420 300  8,2
Охрана семьи и детства 5350523420 300 1004 8,2
Выплата вознаграждения приемным родителям 5350523430   927 123,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523430 200  4 587,1

Охрана семьи и детства 5350523430 200 1004 4 587,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300  922 240,6
Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 922 240,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5350523430 600  295,7

Охрана семьи и детства 5350523430 600 1004 295,7
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 5350523440   978 224,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523440 200  1 952,6

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 1 952,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300  976 272,1
Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 976 272,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

5350523450   237 786,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523450 200  1 616,0

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 1 616,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300  236 170,2
Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 236 170,2
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 5350523460   48 369,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523460 200  350,6

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 350,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300  48 019,2
Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 48 019,2
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые 
успехи в учении»

5350523490   403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523490 200  3,2

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300  400,0
Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 400,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награж-
денным почетным знаком «Материнская слава»

5350523500   3 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523500 200  23,1

Охрана семьи и детства 5350523500 200 1004 23,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523500 300  3 300,0
Охрана семьи и детства 5350523500 300 1004 3 300,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 5350523510   93,8

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

5350523510 100  41,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 41,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523510 200  52,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 52,8
Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации рас-
ходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на территории Иркутской области

5350523550   154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523550 200  1,1

Охрана семьи и детства 5350523550 200 1004 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523550 300  153,6
Охрана семьи и детства 5350523550 300 1004 153,6
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денеж-
ной выплаты для подготовки детей к школе

5350523560   113 391,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523560 200  1 011,4

Охрана семьи и детства 5350523560 200 1004 1 011,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523560 300  112 380,0
Охрана семьи и детства 5350523560 300 1004 112 380,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и 
систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных ор-
ганов 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

5350523750   23 654,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523750 200  197,0

Охрана семьи и детства 5350523750 200 1004 197,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523750 300  23 457,6
Охрана семьи и детства 5350523750 300 1004 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

5350523760   6 686,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523760 300  6 267,8
Охрана семьи и детства 5350523760 300 1004 6 267,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5350523760 600  418,6

Охрана семьи и детства 5350523760 600 1004 418,6
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диа-
гностики (обследования), консультации, лечения детям-инвалидам, проживаю-
щим 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, вовле-
кающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с пита-
нием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, 
протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и 
двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышеч-
ной 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 организа-
ции 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

5350523770   8 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523770 200  18,2

Охрана семьи и детства 5350523770 200 1004 18,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523770 300  8 092,9
Охрана семьи и детства 5350523770 300 1004 8 092,9
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

5350523902   6 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523902 200  47,0

Охрана семьи и детства 5350523902 200 1004 47,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523902 300  6 776,0
Охрана семьи и детства 5350523902 300 1004 6 776,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

5350523911   72 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523911 200  72 204,6

Охрана семьи и детства 5350523911 200 1004 72 204,6
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание об-
учающихся в федеральных государственных общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Иркутской области

5350523916   170,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523916 200  1,2

Охрана семьи и детства 5350523916 200 1004 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523916 300  169,3
Охрана семьи и детства 5350523916 300 1004 169,3
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с 
Иркутской областью

5350523919   34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350523919 200  0,2

Охрана семьи и детства 5350523919 200 1004 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523919 300  33,9
Охрана семьи и детства 5350523919 300 1004 33,9
Субвенция бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет

5350531440   3 168 738,4

Межбюджетные трансферты 5350531440 500  3 168 738,4
Охрана семьи и детства 5350531440 500 1004 3 168 738,4
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

5350552400   82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350552400 200  0,7

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300  81,7
Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 81,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содру-
жества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

5350559400   334,9

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

5350559400 100  227,4

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 227,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350559400 200  107,5
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Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 107,5
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

5350573050   681 852,6

Межбюджетные трансферты 5350573050 500  681 852,6
Охрана семьи и детства 5350573050 500 1004 681 852,6
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

5350573190   4 235,5

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

53505R3020   9 627 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53505R3020 300  9 627 199,8
Охрана семьи и детства 53505R3020 300 1004 9 627 199,8
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки се-
мей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий мини-
стерства образования Иркутской области»

5350600000   4 615,7

Компенсация родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской 
области

5350621140   4 615,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350621140 300  4 615,7
Социальное обеспечение населения 5350621140 300 1003 4 615,7
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, 
поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуаль-
ной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спор-
тивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350800000   9 384,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5350829999   9 384,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350829999 200  5 750,7

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 5 750,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300  3 436,8
Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 3 436,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5350829999 600  197,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 600 1006 197,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350900000   2 883,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5350929999   2 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5350929999 200  1 520,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 1 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5350929999 600  1 363,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 600 1006 1 363,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образова-
ния Иркутской области»

5351100000   17 995,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351129999   17 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351129999 200  475,9

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 475,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5351129999 600  17 519,8

Другие вопросы в области образования 5351129999 600 0709 17 519,8
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в рамках 
полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

5351200000   62,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351229999   62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351229999 200  62,3

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 62,3
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здра-
воохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных 
детей»

5351300000   523,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351329999   523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351329999 200  523,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 523,3
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика 
отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5351500000   1 202,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351529999   1 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351529999 200  1 202,4

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 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 со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5351600000   104 999,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351629999   324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351629999 200  324,5

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 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

5351673060   104 675,4

Межбюджетные трансферты 5351673060 500  104 675,4
Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 104 675,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в рамках 
полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

5351900000   143,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5351929999   143,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5351929999 200  143,1

Другие общегосударственные вопросы 5351929999 200 0113 143,1
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 535P100000   6 891 680,6
Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 535P123331   260 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123331 200  2 217,6

Охрана семьи и детства 535P123331 200 1004 2 217,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123331 300  257 855,5
Охрана семьи и детства 535P123331 300 1004 257 855,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

535P123360   1 720,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123360 200  13,7

Охрана семьи и детства 535P123360 200 1004 13,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123360 300  1 707,0
Охрана семьи и детства 535P123360 300 1004 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 жи-
лищного строительства, садоводства или огородничества, на получение об-
разования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также на получение ежегодной денежной выплаты

535P123370   375 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123370 200  43,8

Охрана семьи и детства 535P123370 200 1004 43,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123370 300  375 288,1
Охрана семьи и детства 535P123370 300 1004 375 288,1
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-
селения

535P123470   88 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123470 200  608,6

Охрана семьи и детства 535P123470 200 1004 608,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123470 300  88 200,0
Охрана семьи и детства 535P123470 300 1004 88 200,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 
рождении двух и более детей

535P123480   15 918,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123480 200  98,1

Охрана семьи и детства 535P123480 200 1004 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123480 300  15 820,0
Охрана семьи и детства 535P123480 300 1004 15 820,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

535P123740   18 147,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123740 200  18 147,0

Охрана семьи и детства 535P123740 200 1004 18 147,0
Единовременная выплата в Иркутской области семьям при рождении первого 
ребенка

535P123920   94 667,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535P123920 200  658,1

Охрана семьи и детства 535P123920 200 1004 658,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123920 300  94 009,0
Охрана семьи и детства 535P123920 300 1004 94 009,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

535P150840   3 002 028,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P150840 300  3 002 028,8
Охрана семьи и детства 535P150840 300 1004 3 002 028,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

535P155730   3 034 985,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P155730 300  3 034 985,3
Охрана семьи и детства 535P155730 300 1004 3 034 985,3
Подпрограмма «Старшее поколение» 5360000000   6 998,9
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 5360200000   1 998,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5360229999   1 998,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5360229999 200  2,2

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300  1 996,5
Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 1 996,5
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан по-
жилого возраста»

5360400000   3 561,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5360429999   3 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5360429999 600  3 561,2

Социальное обслуживание населения 5360429999 600 1002 3 561,2
Основное мероприятие «Развитие стационарозамещающих технологий пре-
доставления социальных услуг»

5360600000   1 134,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5360629999   1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5360629999 600  1 134,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 134,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение дея-
тельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста»

5361100000   305,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5361129999   305,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5361129999 200  305,0

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 305,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

5370000000   54 966,6

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов граждан-
ского общества в Иркутской области»

5370100000   994,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5370129999   994,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5370129999 200  994,5

Другие общегосударственные вопросы 5370129999 200 0113 994,5
Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддерж-
ки СОНКО аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области»

5370200000   53 172,1

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области реше-
ния вопросов поддержки СОНКО

5370223720   22 172,1

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

5370223720 100  15 185,1

Другие общегосударственные вопросы 5370223720 100 0113 15 185,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5370223720 200  6 984,9

Другие общегосударственные вопросы 5370223720 200 0113 6 984,9
Иные бюджетные ассигнования 5370223720 800  2,1
Другие общегосударственные вопросы 5370223720 800 0113 2,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5370229999   31 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5370229999 600  31 000,0

Другие общегосударственные вопросы 5370229999 600 0113 31 000,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО министер-
ством культуры и архивов Иркутской области»

5370500000   800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5370529999   800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5370529999 600  800,0

Культура 5370529999 600 0801 800,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

5380000000   13 334,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

5380100000   1 817,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380129999   1 817,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5380129999 200  834,7

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 200 1006 834,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5380129999 600  982,4

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 600 1006 982,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

5380200000   960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения

5380272930   960,0

Межбюджетные трансферты 5380272930 500  960,0
Транспорт 5380272930 500 0408 960,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере здравоохранения»

5380300000   650,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380329999   650,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5380329999 600  650,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5380329999 600 0909 650,3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере образования»

5380400000   2 104,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380429999   2 104,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5380429999 200  1 301,9

Общее образование 5380429999 200 0702 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5380429999 600  802,4

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 802,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере культуры»

5380500000   511,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380529999   511,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5380529999 600  511,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380529999 600 0804 511,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»

5380600000   400,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380629999   400,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5380629999 200  400,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5380629999 200 1105 400,1
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспе-
чение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инва-
лидов в Иркутской области»

5380700000   100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380729999   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5380729999 200  100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просвети-
тельских кампаний по распространению идей, принципов и средств форми-
рования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 
министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской об-
ласти»

5380800000   3 684,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380829999   3 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5380829999 200  3 018,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 200 1006 3 018,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5380829999 300  666,0
Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 300 1006 666,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обще-
стве 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»

5380900000   310,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5380929999   310,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5380929999 600  310,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380929999 600 0804 310,7
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов ре-
абилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов»

5381200000   600,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5381229999   600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5381229999 600  600,0

Среднее профессиональное образование 5381229999 600 0704 600,0
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов министерством образования Иркутской области»

5381500000   2 021,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5381529999   2 021,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5381529999 600  2 021,4

Другие вопросы в области образования 5381529999 600 0709 2 021,4
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов министерством здравоохранения Иркутской области»

5381600000   175,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5381629999   175,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5381629999 600  175,1

Другие вопросы в области образования 5381629999 600 0709 175,1
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ир-
кутской области»

5390000000   30 471,0

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Ир-
кутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

5390200000   5 882,6

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53902R5140   2 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53902R5140 600  2 633,0

Другие вопросы в области социальной политики 53902R5140 600 1006 2 633,0
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (взрослые)

53902R5141   3 249,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53902R5141 600  3 249,6

Другие вопросы в области социальной политики 53902R5141 600 1006 3 249,6
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области»

5390300000   5 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53903R5140   2 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53903R5140 600  2 734,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53903R5140 600 0804 2 734,8
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (взрослые)

53903R5141   3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53903R5141 600  3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53903R5141 600 0804 3 000,0
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства спорта Иркутской области»

5390400000   5 734,7

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53904R5140   2 064,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53904R5140 200  1 064,6

Физическая культура 53904R5140 200 1101 1 064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53904R5140 600  999,9

Физическая культура 53904R5140 600 1101 999,9
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (взрослые)

53904R5141   3 670,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53904R5141 200  3 670,2

Физическая культура 53904R5141 200 1101 3 670,2
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства здравоохранения Иркутской области»

5390500000   7 384,1

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53905R5140   7 384,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53905R5140 200  1 649,3

Другие вопросы в области здравоохранения 53905R5140 200 0909 1 649,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53905R5140 600  5 734,8

Другие вопросы в области здравоохранения 53905R5140 600 0909 5 734,8
Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства образования Иркутской области»

5390600000   5 234,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53906R5140   5 234,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53906R5140 200  5 234,8

Общее образование 53906R5140 200 0702 5 234,8
Основное мероприятие «Подготовка кадров системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

5390700000   500,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов (дети)

53907R5140   500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53907R5140 600  500,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 53907R5140 600 0705 500,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической куль-
туры и спорта»

5400000000   3 162 635,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 5410000000   300 640,5
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в за-
нятия физической культурой и массовым спортом»

5410100000   284 072,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5410129999   284 072,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5410129999 100  9 913,3

Физическая культура 5410129999 100 1101 9 913,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5410129999 200  18 719,0

Физическая культура 5410129999 200 1101 18 426,8
Массовый спорт 5410129999 200 1102 292,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5410129999 600  255 440,3

Физическая культура 5410129999 600 1101 253 792,9
Массовый спорт 5410129999 600 1102 1 647,4
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 5410200000   16 567,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5410229999   16 567,9

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

5410229999 100  5 604,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 5 604,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5410229999 200  1 975,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 1 975,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5410229999 600  8 988,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 600 1105 8 988,8
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

5420000000   826 386,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого клас-
са»

5420100000   133 226,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5420129999   133 226,1

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

5420129999 100  928,8

Спорт высших достижений 5420129999 100 1103 928,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5420129999 200  426,0

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 426,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300  27 780,7
Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 5 074,2
Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 22 706,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5420129999 600  104 090,6

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 104 090,6
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивно-
го резерва»

5420200000   602 373,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5420229999   602 373,8

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

5420229999 100  396 243,1

Физическая культура 5420229999 100 1101 396 243,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5420229999 200  114 116,8

Физическая культура 5420229999 200 1101 114 116,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420229999 300  331,7
Физическая культура 5420229999 300 1101 331,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5420229999 600  89 081,0

Физическая культура 5420229999 600 1101 84 398,5
Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 4 682,5
Иные бюджетные ассигнования 5420229999 800  2 601,2
Физическая культура 5420229999 800 1101 2 601,2
Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала спор-
тивных учреждений»

5420400000   1 941,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5420429999   1 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5420429999 200  1 643,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 200 0705 1 643,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5420429999 600  298,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 600 0705 298,3
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов 
с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

5420500000   70 473,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5420529999   70 473,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420529999 300  338,9
Среднее профессиональное образование 5420529999 300 0704 213,7
Охрана семьи и детства 5420529999 300 1004 125,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5420529999 600  70 134,7

Среднее профессиональное образование 5420529999 600 0704 32 558,0
Охрана семьи и детства 5420529999 600 1004 360,6
Физическая культура 5420529999 600 1101 37 216,1
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так-
же подготовка спортивного резерва»

542P500000   18 371,2

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

542P550810   17 571,2

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

542P550810 100  7 305,4

Спорт высших достижений 542P550810 100 1103 7 305,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542P550810 200  7 961,6

Спорт высших достижений 542P550810 200 1103 7 961,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542P550810 300  1 433,4
Спорт высших достижений 542P550810 300 1103 1 433,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

542P550810 600  870,8

Спорт высших достижений 542P550810 600 1103 870,8
Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки

542P572997   800,0

Межбюджетные трансферты 542P572997 500  800,0
Спорт высших достижений 542P572997 500 1103 800,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 5430000000   221 101,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической куль-
туры, спорта»

5430100000   221 101,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5430120100   44 460,1

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

5430120100 100  42 294,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 100 1105 42 294,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5430120100 200  2 095,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 200 1105 2 095,0
Иные бюджетные ассигнования 5430120100 800  70,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 800 1105 70,2
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 5430129000   10 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5430129000 600  10 080,0

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 10 080,0
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, имею-
щих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федераци-
ей в области физической культуры и спорта

5430129200   157,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300  157,1
Социальное обеспечение населения 5430129200 300 1003 157,1
Субсидии физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности 
которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды 
которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях

5430129460   57 367,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5430129460 600  57 367,1

Спорт высших достижений 5430129460 600 1103 57 367,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5430129999   109 037,3

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

5430129999 100  35 881,8

Физическая культура 5430129999 100 1101 125,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 35 756,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5430129999 200  18 213,3

Физическая культура 5430129999 200 1101 8 949,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 9 264,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5430129999 600  54 932,2

Среднее профессиональное образование 5430129999 600 0704 92,0
Физическая культура 5430129999 600 1101 35 927,9
Массовый спорт 5430129999 600 1102 18 912,3
Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800  10,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 10,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- техни-
ческой базы в Иркутской области»

5440000000   1 814 506,8

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

5440100000   181 869,1

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта

5440172850   18 000,0

Межбюджетные трансферты 5440172850 500  18 000,0
Физическая культура 5440172850 500 1101 18 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования и создание пло-
скостных спортивных сооружений в сельской местности

5440172922   137 202,4

Межбюджетные трансферты 5440172922 500  137 202,4
Физическая культура 5440172922 500 1101 137 202,4
Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок 54401R7530   26 666,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54401R7530 200  26 666,7

Массовый спорт 54401R7530 200 1102 26 666,7
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

5440400000   922 807,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере физической культуры и спорта

5440429190   3 624,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5440429190 400  3 624,8

Массовый спорт 5440429190 400 1102 3 624,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и 
изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физи-
ческой культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере 
физической культуры и спорта

5440472390   860 739,3

Межбюджетные трансферты 5440472390 500  860 739,3
Массовый спорт 5440472390 500 1102 860 739,3
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области отдельных рас-
ходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-ию-
ле 2019 года на территории Иркутской области

5440474140   3 000,0

Межбюджетные трансферты 5440474140 500  3 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5440474140 500 1403 3 000,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств по реализации мероприятий, направлен-
ных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 
гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или 
утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области (стро-
ительство, реконструкция объектов в сфере физической культуры и спорта)

54404R0792   55 443,8

Межбюджетные трансферты 54404R0792 500  55 443,8
Массовый спорт 54404R0792 500 1102 55 443,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической куль-
туры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

5440500000   312 417,1

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

5440572630   312 417,1

Межбюджетные трансферты 5440572630 500  312 417,1
Массовый спорт 5440572630 500 1102 312 417,1
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так-
же подготовка спортивного резерва»

544P500000   397 412,7

Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортив-
ной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом

544P551391   375 146,7

Межбюджетные трансферты 544P551391 500  375 146,7
Массовый спорт 544P551391 500 1102 375 146,7
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

544P552280   12 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

544P552280 200  12 400,7

Массовый спорт 544P552280 200 1102 12 400,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-
заций спортивной подготовки в нормативное состояние

544P552290   9 865,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

544P552290 200  7 487,6
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Спорт высших достижений 544P552290 200 1103 7 487,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

544P552290 600  2 377,7

Спорт высших достижений 544P552290 600 1103 2 377,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 5500000000   3 899 191,4
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образова-
ниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

5510000000   799 892,7

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

5510100000   125 210,7

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 5510172100   35 340,0
Межбюджетные трансферты 5510172100 500  35 340,0
Культура 5510172100 500 0801 35 340,0
Субсидии местным бюджетам на развитие деятельности модельных муници-
пальных библиотек

5510172946   4 000,0

Межбюджетные трансферты 5510172946 500  4 000,0
Культура 5510172946 500 0801 4 000,0
Иные межбюджетные трансферты на переоснащение муниципальных библио-
тек по модельному стандарту

5510174403   5 000,0

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

55101R4661   10 724,4

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

55101R4670   70 146,3

Межбюджетные трансферты 55101R4670 500  70 146,3
Культура 55101R4670 500 0801 70 146,3
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркут-
ской области»

5510300000   97 297,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Иркутской области

5510373070   97 297,7

Межбюджетные трансферты 5510373070 500  97 297,7
Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 97 297,7
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов муниципаль-
ной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов»

5510900000   119 575,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
объектов культуры и архивов

5510972690   119 575,1

Межбюджетные трансферты 5510972690 500  119 575,1
Культура 5510972690 500 0801 119 575,1
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и архивов 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской обла-
сти»

5511000000   334 824,7

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры

5511072120   334 824,7

Межбюджетные трансферты 5511072120 500  334 824,7
Культура 5511072120 500 0801 334 824,7
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры»

551A100000   122 984,5

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек

551A154540   10 000,0

Межбюджетные трансферты 551A154540 500  10 000,0
Культура 551A154540 500 0801 10 000,0
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культу-
ры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

551A155197   100 029,5

Межбюджетные трансферты 551A155197 500  100 029,5
Дополнительное образование детей 551A155197 500 0703 100 029,5
Субсидии местным бюджетам на техническое оснащение муниципальных му-
зеев

551A155900   12 955,0

Межбюджетные трансферты 551A155900 500  12 955,0
Культура 551A155900 500 0801 12 955,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере куль-
туры»

5520000000   2 573 143,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использова-
ния, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области»

5520600000   267 797,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5520629999   267 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5520629999 600  267 797,8

Культура 5520629999 600 0801 267 797,8
Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 5520900000   1 015 652,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5520929999   1 002 184,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5520929999 600  1 002 184,7

Культура 5520929999 600 0801 1 002 184,7
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

55209R4660   3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55209R4660 600  3 200,0

Культура 55209R4660 600 0801 3 200,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

55209R5170   10 267,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55209R5170 600  10 267,5

Культура 55209R5170 600 0801 10 267,5
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных библи-
отек Иркутской области»

5521000000   290 484,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521029999   290 484,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521029999 600  290 484,2

Культура 5521029999 600 0801 290 484,2
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музеев 
Иркутской области»

5521100000   451 421,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521129999   451 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521129999 600  451 421,6

Культура 5521129999 600 0801 451 421,6
Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» 5521200000   183 635,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521229999   183 635,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521229999 600  183 635,9

Культура 5521229999 600 0801 183 635,9
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки ода-
ренным детям и талантливой молодежи»

5521300000   3 333,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521329999   3 333,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521329999 600  3 333,6

Дополнительное образование детей 5521329999 600 0703 2 496,1
Среднее профессиональное образование 5521329999 600 0704 837,5
Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений 
культуры»

5521400000   185 849,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521429999   170 735,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521429999 600  170 735,1

Культура 5521429999 600 0801 170 735,1
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

55214R4660   374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55214R4660 600  374,8

Культура 55214R4660 600 0801 374,8
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

55214R5170   14 739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55214R5170 600  14 739,5

Культура 55214R5170 600 0801 14 739,5
Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа»

5521500000   118 868,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521529999   118 868,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521529999 600  118 868,8

Культура 5521529999 600 0801 118 868,8
Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустрой-
ство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

5521700000   4 421,7

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, бла-
гоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

55217R2991   4 421,7

Межбюджетные трансферты 55217R2991 500  4 421,7
Благоустройство 55217R2991 500 0503 4 421,7
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия религи-
озного назначения»

5521800000   12 678,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521829999   12 678,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5521829999 600  12 678,3

Культура 5521829999 600 0801 12 678,3
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
сфере культуры в государственную собственность Иркутской области в рам-
ках полномочий министерства культуры Иркутской области»

5521900000   39 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5521929999   39 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5521929999 400  39 000,0

Другие вопросы в области образования 5521929999 400 0709 39 000,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

5530000000   526 155,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере куль-
туры»

5530100000   66 771,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530120100   66 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530120100 100  58 851,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 100 0804 58 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530120100 200  7 483,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 200 0804 7 483,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530120100 300  26,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 300 0804 26,6
Иные бюджетные ассигнования 5530120100 800  409,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 800 0804 409,7
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного 
дела»

5530200000   20 963,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530220100   20 963,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530220100 100  20 003,7

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 100 0113 20 003,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530220100 200  959,1

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 200 0113 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5530220100 200 0705 31,0
Иные бюджетные ассигнования 5530220100 800  0,9
Другие общегосударственные вопросы 5530220100 800 0113 0,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архив-
ных учреждений Иркутской области»

5530300000   117 320,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5530329999   117 320,7

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

5530329999 100  95 455,5

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 95 455,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530329999 200  19 622,3

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 19 622,3
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800  2 242,9
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 2 242,9
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охра-
ны объектов культурного наследия»

5530400000   44 991,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530420100   39 051,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420100 100  36 260,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 100 0804 36 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530420100 200  2 784,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 200 0804 2 784,8
Иные бюджетные ассигнования 5530420100 800  6,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 800 0804 6,7
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия за счет средств областного бюджета

5530420220   403,2

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

5530420220 100  403,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 403,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

5530459500   5 536,9

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

5530459500 100  5 536,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 5 536,9
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000   44 533,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530520100   33 666,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520100 100  33 382,4

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 100 0113 33 382,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530520100 200  283,9

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 200 0113 283,9
Подготовка и издание окружных газет 5530524010   9 762,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530524010 100  8 102,7

Периодическая печать и издательства 5530524010 100 1202 8 102,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530524010 200  1 658,3

Периодическая печать и издательства 5530524010 200 1202 1 658,3
Иные бюджетные ассигнования 5530524010 800  1,8
Периодическая печать и издательства 5530524010 800 1202 1,8
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области со-
хранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

5530524020   655,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530524020 200  655,6

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 106,1
Культура 5530524020 200 0801 549,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5530529999   448,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530529999 200  448,3

Другие общегосударственные вопросы 5530529999 200 0113 448,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполне-
ние проектных и изыскательских работ, объектов культуры государственной 
собственной Иркутской области»

5530600000   45 975,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере культуры

5530624700   25 878,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5530624700 400  25 878,8

Культура 5530624700 400 0801 25 878,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5530629999   97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530629999 200  97,0

Культура 5530629999 200 0801 97,0
Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по вос-
становлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетиче-
ской и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, админи-
стративных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области

55306R0790   20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

55306R0790 400  20 000,0

Культура 55306R0790 400 0801 20 000,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры»

5530800000   35 698,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5530829999   35 698,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5530829999 200  11 657,1

Дополнительное образование детей 5530829999 200 0703 9 000,0
Культура 5530829999 200 0801 2 657,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300  12 725,0
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 4 125,0
Культура 5530829999 300 0801 8 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5530829999 600  1 316,2

Дополнительное образование детей 5530829999 600 0703 60,3
Среднее профессиональное образование 5530829999 600 0704 308,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5530829999 600 0705 18,0
Культура 5530829999 600 0801 929,2
Иные бюджетные ассигнования 5530829999 800  10 000,0
Культура 5530829999 800 0801 10 000,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 5531100000   12 889,8
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модерниза-
ции библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек)

55311R5199   772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55311R5199 600  772,4

Культура 55311R5199 600 0801 772,4
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культу-
ры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований

55311R519А   12 117,4

Межбюджетные трансферты 55311R519А 500  12 117,4
Культура 55311R519А 500 0801 12 117,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ «Центр учета и от-
четности»

5531300000   62 488,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5531329999   62 488,6

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

5531329999 100  55 629,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 100 0804 55 629,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5531329999 200  6 847,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 200 0804 6 847,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5531329999 300  9,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 300 0804 9,1
Иные бюджетные ассигнования 5531329999 800  2,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 800 0804 2,4
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры»

553A100000   64 022,7

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли куль-
туры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образова-
тельных организаций)

553A155193   64 022,7

Межбюджетные трансферты 553A155193 500  64 022,7
Дополнительное образование детей 553A155193 500 0703 64 022,7
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потен-
циала нации»

553A200000   2 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

553A255195   1 500,0

Межбюджетные трансферты 553A255195 500  1 500,0
Культура 553A255195 500 0801 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших ра-
ботников сельских учреждений культуры

553A255196   1 000,0

Межбюджетные трансферты 553A255196 500  1 000,0
Культура 553A255196 500 0801 1 000,0
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информацион-
ного пространства в сфере культуры»

553A300000   8 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных за-
лов

553A354530   8 000,0

Межбюджетные трансферты 553A354530 500  8 000,0
Культура 553A354530 500 0801 8 000,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 5600000000   556 138,9
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 5610000000   64 372,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

5610500000   1 810,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с детьми 
и молодежью

5610572140   1 810,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500  1 810,0
Молодежная политика 5610572140 500 0707 1 810,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного ро-
ста молодежи Иркутской области»

5611000000   1 789,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5611029999   1 789,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5611029999 200  1 789,2

Молодежная политика 5611029999 200 0707 1 789,2
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореализа-
ции талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»

5611100000   42 777,1

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

5611129010   2 246,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5611129010 600  2 246,4

Молодежная политика 5611129010 600 0707 2 246,4
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5611129020   8 314,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5611129020 200  8 314,5

Молодежная политика 5611129020 200 0707 8 314,5
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

5611129040   4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5611129040 600  4 000,0

Молодежная политика 5611129040 600 0707 4 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5611129999   28 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5611129999 200  16 216,2

Молодежная политика 5611129999 200 0707 16 216,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5611129999 300  5 000,0
Молодежная политика 5611129999 300 0707 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 5611129999 800  7 000,0
Молодежная политика 5611129999 800 0707 7 000,0
Региональный проект «Социальная активность» 561E800000   17 546,8
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации 
добровольчества (волонтерства)

561E828200   1 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

561E828200 200  1 109,0

Молодежная политика 561E828200 200 0707 1 109,0
Разработка образовательных программ и осуществление мероприятий по об-
учению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности

561E828500   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

561E828500 200  300,0

Молодежная политика 561E828500 200 0707 300,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества (во-
лонтерства)

561E829993   11 193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

561E829993 200  10 293,7

Молодежная политика 561E829993 200 0707 10 293,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

561E829993 600  900,0

Молодежная политика 561E829993 600 0707 900,0
Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных прак-
тик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых 
дел»

561E854120   4 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

561E854120 200  4 944,1

Молодежная политика 561E854120 200 0707 4 944,1
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь 
России») (Иркутская область)»

561EГ00000   449,1

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

561EГ29994   449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

561EГ29994 200  449,1

Молодежная политика 561EГ29994 200 0707 449,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 5620000000   26 840,9
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации»

562EВ00000   26 840,9

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи через уве-
личение охвата патриотическими проектами

562EВ74200   12 647,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

562EВ74200 200  12 067,5

Молодежная политика 562EВ74200 200 0707 12 067,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

562EВ74200 600  580,4

Молодежная политика 562EВ74200 600 0707 580,4
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия 
и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных иници-
атив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи

562EВ74300   14 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

562EВ74300 200  1 995,4

Молодежная политика 562EВ74300 200 0707 1 995,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

562EВ74300 600  12 197,6

Молодежная политика 562EВ74300 600 0707 12 197,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630000000   388 026,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики» 5630100000   388 026,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5630120100   34 443,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120100 100  34 112,1

Другие вопросы в области образования 5630120100 100 0709 34 112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5630120100 200  331,8

Другие вопросы в области образования 5630120100 200 0709 331,8
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 5630129050   34 427,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630129050 100  30 648,8

Молодежная политика 5630129050 100 0707 30 648,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5630129050 200  3 471,6

Молодежная политика 5630129050 200 0707 3 471,6
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800  306,6
Молодежная политика 5630129050 800 0707 306,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5630129999   319 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5630129999 200  19 156,0

Молодежная политика 5630129999 200 0707 19 156,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5630129999 400  300 000,0

Молодежная политика 5630129999 400 0707 300 000,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти-
ческими средствами, токсическими и психотропными веществами»

5650000000   76 898,9

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

5650200000   2 842,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5650229999   2 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5650229999 600  2 842,0

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

5650400000   315,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5650429999   315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5650429999 200  315,0

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

5650500000   21 991,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профи-
лактики наркомании

5650529060   13 547,0

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

5650529060 100  12 644,0

Молодежная политика 5650529060 100 0707 12 644,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5650529060 200  903,0

Молодежная политика 5650529060 200 0707 903,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5650529999   8 444,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5650529999 200  8 444,3

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

5651300000   705,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651329999   705,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5651329999 200  705,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5651329999 200 0314 705,7

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

5651400000   302,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651429999   302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5651429999 200  302,9

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

5651500000   677,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651529999   677,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5651529999 200  677,8

Молодежная политика 5651529999 200 0707 677,8
Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной реаби-
литации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

5651700000   49 930,8

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организа-
циям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

5651729070   720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5651729070 600  720,0

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

5651729080   49 120,8

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

5651729080 100  40 918,8

Молодежная политика 5651729080 100 0707 40 918,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5651729080 200  4 867,8

Молодежная политика 5651729080 200 0707 4 867,8
Иные бюджетные ассигнования 5651729080 800  3 334,2
Молодежная политика 5651729080 800 0707 3 334,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651729999   90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5651729999 200  90,0

Молодежная политика 5651729999 200 0707 90,0
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере»

5651800000   38,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651829999   38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5651829999 600  38,1

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

5651900000   95,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5651929999   95,3

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

5651929999 100  24,2

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

5651929999 200  71,1

Молодежная политика 5651929999 200 0707 71,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000   2 594 377,1
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000   42 454,1
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»

5710300000   417,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5710329999   417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5710329999 200  417,6

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

5710700000   42 036,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

5710773090   42 036,5

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

5720000000   2 410 131,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркут-
ской области»

5720100000   1 806 054,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5720129999   611 745,2

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

5720129999 100  475 327,2

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 475 327,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5720129999 200  77 118,9

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 77 118,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300  38 763,3
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 38 763,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5720129999 600  17 787,0

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 17 787,0
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800  2 748,8
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 748,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

5720152900   1 194 309,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5720152900 200  23 558,0

Общеэкономические вопросы 5720152900 200 0401 17 914,6
Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 5 643,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300  1 149 029,0
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 1 149 029,0
Межбюджетные трансферты 5720152900 500  21 722,6
Пенсионное обеспечение 5720152900 500 1001 21 722,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркут-
ской области»

5720200000   1 161,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5720229999   1 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5720229999 200  18,7

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 18,7
Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800  1 142,4
Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 1 142,4
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях при-
обретения ими опыта работы в Иркутской области»

5720300000   21 609,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5720329999   21 609,0

Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800  21 609,0
Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 21 609,0
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве лиц, осво-
божденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

5720400000   1 321,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

5720429999   1 321,3

Иные бюджетные ассигнования 5720429999 800  1 321,3
Общеэкономические вопросы 5720429999 800 0401 1 321,3
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занятости на-
селения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Иркут-
ской области»

5720500000   555 355,2

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

57205RП010   113 499,9

Иные бюджетные ассигнования 57205RП010 800  113 499,9
Общеэкономические вопросы 57205RП010 800 0401 113 499,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

57205RП020   441 855,3

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

572P252910 200  24 630,5

Общеэкономические вопросы 572P252910 200 0401 24 630,5
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения»

5730000000   138 171,1

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

5730100000   138 171,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5730120100   138 171,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120100 100  131 668,6

Общеэкономические вопросы 5730120100 100 0401 131 668,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5730120100 200  6 469,5

Общеэкономические вопросы 5730120100 200 0401 6 469,5
Иные бюджетные ассигнования 5730120100 800  33,0
Общеэкономические вопросы 5730120100 800 0401 33,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркут-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»

5740000000   3 620,0

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

5740100000   2 724,0

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

57401R0860   2 724,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300  2 724,0
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 2 724,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государственной 
программы и членов их семей»

5740300000   252,0

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

57403R0860   252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

57403R0860 200  0,4

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

5740400000   67,2

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

57404R0860   67,2

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

5740500000   576,8

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

57405R0860   576,8

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

57405R0860 100  140,0

Миграционная политика 57405R0860 100 0311 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

57405R0860 200  436,8

Миграционная политика 57405R0860 200 0311 436,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

6100000000   16 729 392,9

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

6110000000   6 415 709,1

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

6110100000   665 620,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110120100   104 906,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120100 100  101 922,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 100 0505 101 922,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110120100 200  2 954,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 200 0505 2 954,3
Иные бюджетные ассигнования 6110120100 800  30,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 800 0505 30,0
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, попол-
нения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской 
области

6110125000   533 265,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110125000 200  533 265,1

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 533 265,1
Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информи-
рованности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

6110125030   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110125030 200  1 000,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 000,0
Осуществление мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

6110125140   5 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110125140 200  5 241,6

Коммунальное хозяйство 6110125140 200 0502 5 241,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6110129999   21 207,1

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

6110129999 100  19 838,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 19 838,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110129999 200  1 361,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 361,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6110129999 300  4,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 300 0505 4,4
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800  3,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жи-
лищного надзора на территории Иркутской области»

6110200000   214 181,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110220100   214 181,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220100 100  185 605,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 100 0505 185 605,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6110220100 200  28 475,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 200 0505 28 475,7
Иные бюджетные ассигнования 6110220100 800  100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 800 0505 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки топлива, обо-
рудования для обеспечения надежного электроснабжения и горюче-смазоч-
ных материалов, необходимых для деятельности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области»

6110300000   61 136,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в области при-
обретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области

6110372160   20 411,8

Межбюджетные трансферты 6110372160 500  20 411,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372160 500 1403 20 411,8
Субсидии местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение нефтепро-
дуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание 
и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муници-
пальных учреждений

6110372170   35 571,0

Межбюджетные трансферты 6110372170 500  35 571,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372170 500 1403 35 571,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций

6110372180   1 751,9

Межбюджетные трансферты 6110372180 500  1 751,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372180 500 1403 1 751,9
Субсидии местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по достав-
ке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материа-
лов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным 
транспортом

6110372190   3 401,5

Межбюджетные трансферты 6110372190 500  3 401,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372190 500 1403 3 401,5
Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных доходов 
организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в сфе-
ре электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод по льготным тарифам»

6110400000   5 474 771,2

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

6110425010   4 392 871,1

Иные бюджетные ассигнования 6110425010 800  4 392 871,1
Коммунальное хозяйство 6110425010 800 0502 4 392 871,1
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой то-
пливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и горячего водоснабжения

6110425020   885 751,3

Иные бюджетные ассигнования 6110425020 800  885 751,3
Коммунальное хозяйство 6110425020 800 0502 885 751,3
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6110425160   196 148,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6110425160 600  196 148,8

Коммунальное хозяйство 6110425160 600 0502 196 148,8
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»

6130000000   94 720,6

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

6130100000   94 720,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6130120100   78 045,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120100 100  75 204,3

Общеэкономические вопросы 6130120100 100 0401 75 204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6130120100 200  2 840,8

Общеэкономические вопросы 6130120100 200 0401 2 840,8
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

6130173100   620,3

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

6130173110   16 055,2

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

6140000000   4 011 377,0

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

6140100000   741 792,1

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

6140172200   741 792,1

Межбюджетные трансферты 6140172200 500  741 792,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140172200 500 1403 741 792,1
Основное мероприятие «Cоздание, реконструкция, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

6140200000   99 206,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

6140209505   54 000,7

Межбюджетные трансферты 6140209505 500  54 000,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140209505 500 1403 54 000,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

6140209605   45 205,4

Межбюджетные трансферты 6140209605 500  45 205,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140209605 500 1403 45 205,4
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, связанных с реализа-
цией инфраструктурных проектов»

6140300000   3 170 378,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также техно-
логическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых яв-
ляется бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

6140398001   3 170 378,8

Межбюджетные трансферты 6140398001 500  3 170 378,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6140398001 500 1403 3 170 378,8
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Иркутской области»

6150000000   131 701,9

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на опла-
ту газификации жилых домов (квартир)»

6150300000   1 149,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6150329999   1 149,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6150329999 200  9,6

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300  1 140,0
Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 1 140,0
Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в каче-
стве газомоторного топлива»

6150600000   5 536,8
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Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в области газифи-
кации и газоснабжения на территории Иркутской области

6150672953   5 536,8

Межбюджетные трансферты 6150672953 500  5 536,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6150672953 500 1403 5 536,8
Региональный проект «Чистый воздух» 615G400000   125 015,5
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух

615G451080   1 547,2

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

615G451081   123 468,3

Межбюджетные трансферты 615G451081 500  123 468,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 615G451081 500 1403 123 468,3
Подпрограмма «Чистая вода» 6160000000   3 894 255,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000   842 028,9

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектной документации, а также на приобретение указан-
ных объектов в муниципальную собственность

6160272430   842 028,9

Межбюджетные трансферты 6160272430 500  842 028,9
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 842 028,9
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного водо-
снабжения»

6160300000   2 950,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения населения

6160372500   2 950,8

Межбюджетные трансферты 6160372500 500  2 950,8
Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 2 950,8
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 616G700000   3 049 276,2
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Бай-
кал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструк-
туры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

616G750251   3 049 276,2

Межбюджетные трансферты 616G750251 500  3 049 276,2
Коммунальное хозяйство 616G750251 500 0502 3 049 276,2
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
Иркутской области»

6170000000   337 046,2

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

6170200000   7 003,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6170229999   7 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6170229999 200  48,0

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

6170600000   3 065,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6170629999   3 065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6170629999 200  3 065,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 3 065,9
Основное мероприятие «Содействие развитию использования возобновляе-
мых источников энергии в Иркутской области»

6171200000   30 435,8

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энер-
гию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудо-
вания с альтернативными источниками энергии, и на содействие развитию и 
модернизации электроэнергетики в Иркутской области

6171272954   30 435,8

Межбюджетные трансферты 6171272954 500  30 435,8
Коммунальное хозяйство 6171272954 500 0502 30 435,8
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

6171400000   1 699,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6171429999   1 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6171429999 200  1 699,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 1 699,7
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизированных си-
стем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской области»

6171500000   97 000,4

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

6171525100   5 700,3

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

6171529999   91 300,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6171529999 200  91 300,1

Коммунальное хозяйство 6171529999 200 0502 91 300,1
Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации электроэнер-
гетики в Иркутской области»

6171600000   168 129,4

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской об-
ласти, на разработку проектной документации на строительство (реконструк-
цию) объектов электросетевого хозяйства

6171672923   13 128,5

Межбюджетные трансферты 6171672923 500  13 128,5
Коммунальное хозяйство 6171672923 500 0502 13 128,5
Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энер-
гию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудо-
вания с альтернативными источниками энергии, и на содействие развитию и 
модернизации электроэнергетики в Иркутской области

6171672954   155 000,9

Межбюджетные трансферты 6171672954 500  155 000,9
Коммунальное хозяйство 6171672954 500 0502 155 000,9
Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, находя-
щейся в государственной собственности Иркутской области»

6171700000   29 712,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6171729999   29 712,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6171729999 400  29 712,0

Коммунальное хозяйство 6171729999 400 0502 29 712,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 6180000000   161 932,8

Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение финансово-
хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000   120 897,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6180129999   120 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6180129999 600  120 897,8

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 120 897,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

6180200000   41 035,0

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

6180209601 600  41 035,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 41 035,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 61A0000000   1 682 649,4
Региональный проект «Чистая вода» 61AF500000   1 682 649,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

61AF552430   1 663 195,1

Межбюджетные трансферты 61AF552430 500  1 663 195,1
Коммунальное хозяйство 61AF552430 500 0502 1 663 195,1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации

61AF55243F   19 454,3

Межбюджетные трансферты 61AF55243F 500  19 454,3
Коммунальное хозяйство 61AF55243F 500 0502 19 454,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

6200000000   1 788 039,5

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

6210000000   1 709 069,4

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

6210100000   1 709 069,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6210120100   90 700,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6210120100 100  79 069,5

Транспорт 6210120100 100 0408 79 069,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6210120100 200  11 631,4

Транспорт 6210120100 200 0408 11 631,4
Осуществление деятельности областного государственного казенного учреж-
дения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010   9 601,5

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

6210126010 100  9 139,5

Транспорт 6210126010 100 0408 9 139,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6210126010 200  460,4

Транспорт 6210126010 200 0408 460,4
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800  1,6
Транспорт 6210126010 800 0408 1,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями

6210126050   476 501,7

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

6210126060   152 767,3

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

6210126070   959 498,0

Иные бюджетные ассигнования 6210126070 800  959 498,0
Транспорт 6210126070 800 0408 959 498,0
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулиру-
емым тарифам по межмуниципальным маршрутам

6210126080   20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6210126080 200  20 000,0

Транспорт 6210126080 200 0408 20 000,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 6220000000   78 970,1
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантиро-
ванного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центра-
ми Иркутской области»

6220300000   61 039,1

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

6220372280   57 718,0

Межбюджетные трансферты 6220372280 500  57 718,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372280 500 1403 57 718,0
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке грузов, 
необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом

6220372770   3 321,1

Межбюджетные трансферты 6220372770 500  3 321,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372770 500 1403 3 321,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспортного обе-
спечения Иркутской области»

6220400000   17 931,0

Реализация проекта по развитию авиационного узла города Иркутска 6220426090   14 931,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6220426090 200  14 931,0

Другие вопросы в области национальной экономики 6220426090 200 0412 14 931,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6220429999   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6220429999 200  3 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6220429999 200 0411 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных сооружений»

6300000000   20 522 911,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 6310000000   18 963 269,5
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области»

6310100000   4 229 300,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6310129999   4 229 300,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6310129999 200  4 229 300,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 4 229 300,5
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»

6310200000   1 149 734,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6310229999   1 096 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6310229999 400  1 096 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 096 300,0
Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального и местного назначения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

6310254790   53 434,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6310254790 400  53 434,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310254790 400 0409 53 434,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Иркутской области»

6310300000   137 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6310329999   137 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6310329999 200  137 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 137 000,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) об-
ластного бюджетов»

6310400000   2 897 675,8

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения

6310472951   2 897 675,8

Межбюджетные трансферты 6310472951 500  2 897 675,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472951 500 0409 2 897 675,8
Региональный проект «Дорожная сеть» 631R100000   10 200 884,9
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в целях 
развития инфраструктуры дорожного хозяйства

631R153891   195 084,1

Межбюджетные трансферты 631R153891 500  195 084,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153891 500 0409 195 084,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные качественные дороги»

631R153930   3 342 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R153930 200  3 089 923,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 200 0409 3 089 923,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

631R153930 400  252 101,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 400 0409 252 101,5
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги»

631R153931   1 667 279,5

Межбюджетные трансферты 631R153931 500  1 667 279,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153931 500 0409 1 667 279,5
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги»

631R153940   1 740 580,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R153940 200  1 740 580,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153940 200 0409 1 740 580,8
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения

631R157840   1 147 542,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R157840 200  1 147 542,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R157840 200 0409 1 147 542,6
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значе-
ния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

631R15784F   2 108 373,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R15784F 200  1 408 373,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R15784F 200 0409 1 408 373,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

631R15784F 400  700 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R15784F 400 0409 700 000,0
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 631R200000   348 674,3
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по эле-
ментам обустройства: устройство пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств

631R229311   151 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R229311 200  151 623,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R229311 200 0409 151 623,7
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих ав-
томатизацию процессов управления дорожным движением в городских агло-
мерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

631R254180   197 050,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

631R254180 200  197 050,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R254180 200 0409 197 050,6
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 6320000000   1 112 078,3
Региональный проект «Дорожная сеть» 632R100000   1 112 078,3
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в целях 
развития инфраструктуры дорожного хозяйства

632R153891   212 716,9

Межбюджетные трансферты 632R153891 500  212 716,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153891 500 0409 212 716,9
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги»

632R153931   899 361,4

Межбюджетные трансферты 632R153931 500  899 361,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153931 500 0409 899 361,4
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 6330000000   147 146,2
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на терри-
тории Иркутской области»

6330100000   147 146,2

Субсидии местным бюджетам на строительство пешеходных переходов (мо-
стов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской об-
ласти

6330172730   147 146,2

Межбюджетные трансферты 6330172730 500  147 146,2
Благоустройство 6330172730 500 0503 147 146,2
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного хо-
зяйства»

6340000000   300 417,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожного хозяй-
ства»

6340100000   300 417,2

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

6340129160   239 026,9

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

6340129160 100  173 904,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 100 0409 173 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6340129160 200  63 210,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 200 0409 63 210,5
Иные бюджетные ассигнования 6340129160 800  1 912,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 800 0409 1 912,2
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области»

6340129470   61 390,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6340129470 400  61 390,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129470 400 0409 61 390,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 6400000000   14 112 377,6
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области»

6420000000   29 907,1

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищных кре-
дитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

6420200000   2 790,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6420229999   2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 6420229999 800  2 790,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6420229999 800 0505 2 790,2
Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области»

6420300000   27 116,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6420329999   27 116,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6420329999 300  27 116,9
Социальное обеспечение населения 6420329999 300 1003 27 116,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-
ласти»

6430000000   2 917 460,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строи-
тельства жилья в Иркутской области»

6430300000   89 407,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектирова-
нию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до земельных участков, расположенных в границах одного микро-
района, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении терри-
тории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а также 
предоставленных бесплатно гражданам

6430372650   8 407,7

Межбюджетные трансферты 6430372650 500  8 407,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 8 407,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов инженерно-технического обеспечения в целях 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строи-
тельство жилья

6430372956   81 000,0

Межбюджетные трансферты 6430372956 500  81 000,0
Коммунальное хозяйство 6430372956 500 0502 81 000,0
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями работ-
ников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

6430600000   58 741,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6430629999   58 741,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6430629999 400  58 741,7

Жилищное хозяйство 6430629999 400 0501 58 741,7
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан»

6430800000   23 329,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

6430854850   23 329,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300  23 329,0
Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 23 329,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

6430900000   7 145,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6430929999   7 145,0

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

6431300000   148 705,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6431329999   148 705,4

Иные бюджетные ассигнования 6431329999 800  148 705,4
Жилищное хозяйство 6431329999 800 0501 148 705,4
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитарной не-
коммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого 
строительства Иркутской области»

6431400000   16 830,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6431429999   16 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6431429999 600  16 830,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6431429999 600 0505 16 830,0
Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в рам-
ках реализации инфраструктурных проектов на территорий Иркутской обла-
сти»

6431500000   988 000,0

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

6431598003   988 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6431598003 400  988 000,0

Коммунальное хозяйство 6431598003 400 0502 2 441,4
Общее образование 6431598003 400 0702 985 558,6
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 643F100000   1 585 301,7
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

643F150210   1 585 301,7

Межбюджетные трансферты 643F150210 500  549 043,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 643F150210 500 0409 327 349,8
Общее образование 643F150210 500 0702 221 693,8
Иные бюджетные ассигнования 643F150210 800  1 036 258,1
Коммунальное хозяйство 643F150210 800 0502 1 036 258,1
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

6440000000   117 902,0

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

6440100000   117 902,0

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

6440172480   117 902,0

Межбюджетные трансферты 6440172480 500  117 902,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6440172480 500 1403 117 902,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

6450000000   5 272 472,2

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

645F300000   5 272 472,2

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

645F367483   4 754 956,7

Межбюджетные трансферты 645F367483 500  4 754 956,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367483 500 1403 4 754 956,7
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых 
с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств об-
ластного бюджета

645F367484   517 515,5

Межбюджетные трансферты 645F367484 500  517 515,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367484 500 1403 517 515,5
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Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 
в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых по-
мещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 
области»

6460000000   259 314,8

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

6460100000   259 314,8

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

6460172810   174 818,0

Межбюджетные трансферты 6460172810 500  174 818,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6460172810 500 1403 174 818,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

64601R0231   84 496,8

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500  84 496,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64601R0231 500 1403 84 496,8
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 6470000000   415 491,1
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 6470100000   415 491,1
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей

6470172660   5 057,8

Межбюджетные трансферты 6470172660 500  5 057,8
Охрана семьи и детства 6470172660 500 1004 5 057,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

64701R4970   410 433,3

Межбюджетные трансферты 64701R4970 500  410 433,3
Охрана семьи и детства 64701R4970 500 1004 410 433,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

64Г0000000   3 039 159,7

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области»

64Г0100000   1 197 977,5

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

64Г0129230   458 981,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0129230 400  458 981,6

Охрана семьи и детства 64Г0129230 400 1004 458 981,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

64Г01R0820   738 995,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г01R0820 400  738 995,9

Охрана семьи и детства 64Г01R0820 400 1004 738 995,9
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений гражданами, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возврата 23 лет в рамках полномочий министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

64Г0300000   1 239 054,3

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

64Г0329520   1 239 054,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Г0329520 300  1 239 054,3
Охрана семьи и детства 64Г0329520 300 1004 1 239 054,3
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных указом 
Губернатора Иркутской области, и в целях исполнения отдельных решений 
судов в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркут-
ской области»

64Г0400000   41 668,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

64Г0429999   41 668,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0429999 400  41 668,7

Охрана семьи и детства 64Г0429999 400 1004 41 668,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства строительства 
Иркутской области»

64Г0500000   560 459,2

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

64Г0529591   560 459,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Г0529591 400  560 459,2

Жилищное хозяйство 64Г0529591 400 0501 560 459,2
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на терри-
тории Иркутской области»

64Ж0000000   364 662,6

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

64Ж0100000   364 662,6

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или строи-
тельство ими жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129400   29 741,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129400 300  29 741,6
Социальное обеспечение населения 64Ж0129400 300 1003 29 741,6
Строительство жилых помещений уполномоченным органом государственной 
власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратившим жилые 
помещения

64Ж0129420   298 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

64Ж0129420 200  1 306,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64Ж0129420 200 0409 350,0
Жилищное хозяйство 64Ж0129420 200 0501 956,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Ж0129420 400  296 822,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64Ж0129420 400 0409 121 237,2
Жилищное хозяйство 64Ж0129420 400 0501 175 585,0
Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ремонт по-
врежденных жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129430   192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129430 300  192,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0129430 300 1003 192,0
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 
жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Ир-
кутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

64Ж0158140   36 600,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0158140 300  36 600,8
Социальное обеспечение населения 64Ж0158140 300 1003 36 600,8
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для прожива-
ния строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Даль-
него Востока, на территории Иркутской области»

64И0000000   193 370,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в не 
предназначенных для проживания строениях, созданных в период промыш-
ленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской об-
ласти»

64И0100000   193 370,3

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

64И01R1780   193 370,3

Межбюджетные трансферты 64И01R1780 500  193 370,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64И01R1780 500 1403 193 370,3
Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры Иркутской области»

64Л0000000   1 141 769,3

Основное мероприятие «Содействие развитию инфраструктуры Иркутской 
области, имея в виду обеспечение жильем семей, жилые помещения которых 
были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и 
утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, 
путем строительства для них жилых помещений»

64Л0100000   1 141 769,3

Cтроительство комплекса многоквартирных жилых домов в мкр. Угольщиков г. 
Тулуна Иркутской области (IV, V этапы строительства) для обеспечения жилы-
ми помещениями граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 
подъема грунтовых вод и были расположены за пределами территории, по-
страдавшей от наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

64Л01R6110   1 141 769,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

64Л01R6110 400  1 141 769,3

Жилищное хозяйство 64Л01R6110 400 0501 1 141 769,3
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства» 64М0000000   360 868,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства» 64М0100000   360 868,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 64М0120100   154 296,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

64М0120100 100  133 763,5

Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 100 0113 133 763,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

64М0120100 200  20 530,7

Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 200 0113 20 530,7
Иные бюджетные ассигнования 64М0120100 800  2,0
Другие общегосударственные вопросы 64М0120100 800 0113 2,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере строительства и дорожного хозяйства

64М0129160   206 409,8

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

64М0129160 100  130 740,6

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 100 0412 130 740,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

64М0129160 200  62 138,8

Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 200 0412 62 138,8
Иные бюджетные ассигнования 64М0129160 800  13 530,4
Другие вопросы в области национальной экономики 64М0129160 800 0412 13 530,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

64М0129999   162,0

Иные бюджетные ассигнования 64М0129999 800  162,0
Другие общегосударственные вопросы 64М0129999 800 0113 162,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» 6500000000   3 314 051,1
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны природ-
ных комплексов и объектов»

6510000000   3 555,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных комплек-
сов и объектов, биологического разнообразия»

6510100000   1 650,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6510129999   1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6510129999 200  1 650,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 1 650,0
Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение на-
селения о состоянии окружающей среды»

6510200000   1 905,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6510229999   1 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6510229999 200  1 905,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510229999 200 0605 1 905,0
Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 6520000000   531 248,3
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды»

6520100000   360 411,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6520129999   48 939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6520129999 200  48 939,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 48 939,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных от-
ходов с несанкционированных мест размещения отходов

6520172820   123 442,4

Межбюджетные трансферты 6520172820 500  123 442,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172820 500 0605 123 442,4
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий на вы-
явление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и органи-
зацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

6520172927   14 888,8

Межбюджетные трансферты 6520172927 500  14 888,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172927 500 0605 14 888,8
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по соз-
данию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

6520172971   173 140,9

Межбюджетные трансферты 6520172971 500  173 140,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172971 500 0605 173 140,9
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утилиза-
ции, переработки и размещения отходов производства и потребления, а также 
выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства указан-
ных объектов»

6520300000   49 096,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды

6520372620   49 096,3

Межбюджетные трансферты 6520372620 500  49 096,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520372620 500 0605 49 096,3
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 652G700000   121 740,5
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремаль-
но высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

652G75094F   121 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

652G75094F 200  121 740,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 652G75094F 200 0602 121 740,5
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской обла-
сти»

6530000000   2 080 652,0

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики»

6530100000   1 698 041,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6530129999   664 337,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6530129999 200  1 475,0

Водное хозяйство 6530129999 200 0406 1 475,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6530129999 400  662 862,6

Водное хозяйство 6530129999 400 0406 662 862,6
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Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики

6530172290   76 049,8

Межбюджетные трансферты 6530172290 500  76 049,8
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 76 049,8
Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по вос-
становлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетиче-
ской и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, админи-
стративных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области

65301R0790   957 654,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

65301R0790 400  957 654,3

Водное хозяйство 65301R0790 400 0406 957 654,3
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидро-
технических сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию»

6530200000   44 582,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техниче-
скому состоянию

6530272300   20 786,9

Межбюджетные трансферты 6530272300 500  20 786,9
Водное хозяйство 6530272300 500 0406 20 786,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных 
объектов

65302R0651   23 795,5

Межбюджетные трансферты 65302R0651 500  23 795,5
Водное хозяйство 65302R0651 500 0406 23 795,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных 
объектов»

6530300000   64 400,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6530329999   64 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6530329999 200  64 400,0

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 64 400,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений»

6530400000   273 627,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280   273 627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6530451280 200  273 627,9

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 273 627,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

6560000000   597 015,5

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и ис-
пользования природных ресурсов»

6560100000   553 350,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560120100   78 319,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120100 100  72 367,7

Общеэкономические вопросы 6560120100 100 0401 72 367,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6560120100 200  5 929,4

Общеэкономические вопросы 6560120100 200 0401 5 929,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6560120100 300  2,0
Общеэкономические вопросы 6560120100 300 0401 2,0
Иные бюджетные ассигнования 6560120100 800  20,0
Общеэкономические вопросы 6560120100 800 0401 20,0
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учрежде-
ния «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации 
экологического ущерба»

6560129260   416 159,2

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

6560129260 100  28 874,1

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 100 0412 28 874,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6560129260 200  340 142,4

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 200 0412 340 142,4
Иные бюджетные ассигнования 6560129260 800  47 142,7
Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 800 0412 47 142,7
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий, 
направленных на функционирование, охрану, осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий

6560129592   58 872,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6560129592 600  58 872,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6560129592 600 0605 58 872,3
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический над-
зор на территории Иркутской области»

6560200000   43 664,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560220100   43 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560220100 100  41 557,8

Общеэкономические вопросы 6560220100 100 0401 41 557,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6560220100 200  2 059,9

Общеэкономические вопросы 6560220100 200 0401 2 059,9
Иные бюджетные ассигнования 6560220100 800  47,2
Общеэкономические вопросы 6560220100 800 0401 47,2
Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 6580000000   101 580,3
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объек-
тов животного мира»

6580100000   2 660,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6580129999   2 484,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6580129999 300  2 484,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580129999 300 0605 2 484,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

6580159200   176,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6580159200 200  176,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580159200 200 0605 176,3
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в сфе-
ре охраны и использования животного мира»

6580200000   98 920,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6580220100   6 201,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6580220100 100  5 370,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 100 0605 5 370,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6580220100 200  240,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 200 0605 240,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6580220100 300  558,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 300 0605 558,8
Иные бюджетные ассигнования 6580220100 800  32,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 800 0605 32,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств областного бюд-
жета

6580220230   3 832,1

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

6580220230 100  3 832,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220230 100 0605 3 832,1
Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и 
статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

6580229210   55 935,0

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

6580229210 100  47 460,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 100 0605 47 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6580229210 200  7 847,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 200 0605 7 847,4
Иные бюджетные ассигнования 6580229210 800  627,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 800 0605 627,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

6580259700   32 951,6

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

6580259700 100  32 951,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 100 0605 32 951,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

6600000000   1 960 005,7

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

6610000000   1 430 759,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

6610100000   141 303,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610129999   141 303,9

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

6610129999 100  116 192,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 100 0310 116 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610129999 200  23 983,0

Гражданская оборона 6610129999 200 0309 13 106,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 200 0310 10 877,0

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800  1 128,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610129999 800 0310 1 128,4

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти»

6610200000   1,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610229999   1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610229999 200  1,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610229999 200 0310 1,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций»

6610400000   12 604,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610429999   12 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6610429999 600  12 604,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6610429999 600 0705 12 604,3
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

6610500000   585,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610529999   585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6610529999 600  585,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610529999 600 0310 585,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства строительства Иркутской области»

6610700000   178,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610729999   178,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610729999 200  178,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610729999 200 0310 178,1

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики 
пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях»

6610800000   1 181 719,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610829999   1 181 719,2

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

6610829999 100  941 964,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 100 0310 941 964,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610829999 200  193 344,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 200 0310 193 344,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6610829999 400  37 800,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 400 0310 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования 6610829999 800  8 609,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6610829999 800 0310 8 609,8

Основное мероприятие «Создание, реконструкция и развитие системы цен-
трализованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том чис-
ле комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

6610900000   47 122,6
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6610929999   47 122,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610929999 200  47 122,6

Гражданская оборона 6610929999 200 0309 47 122,6
Основное мероприятие «Защита населения и территории муниципального об-
разования «Слюдянский район» от негативного воздействия селей»

6611000000   38 118,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6611029999   38 118,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6611029999 200  38 118,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6611029999 200 0310 38 118,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка добровольной пожарной 
охраны»

6611200000   9 126,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6611229999   9 126,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6611229999 200  9 126,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

6611229999 200 0310 9 126,9

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

6640000000   87 932,8

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

6640100000   87 932,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6640120100   87 932,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120100 100  76 054,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 100 0405 76 054,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6640120100 200  11 852,9

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 200 0405 11 852,9
Иные бюджетные ассигнования 6640120100 800  25,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 800 0405 25,5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ир-
кутской области»

6690000000   8 093,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного 
функционирования подразделений полиции территориальных органов МВД 
России, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Ир-
кутской области»

6690200000   4 642,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6690229999   4 642,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6690229999 200  4 642,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

6690229999 200 0314 4 642,3

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению ме-
роприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений»

6690300000   1 242,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6690329999   1 242,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300  1 242,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

6690329999 300 0314 1 242,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, пере-
данных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных За-
коном Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ

6690400000   2 209,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность

6690457010   2 209,0

Межбюджетные трансферты 6690457010 500  2 209,0
Другие общегосударственные вопросы 6690457010 500 0113 2 209,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 
области»

66Б0000000   160 877,7

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 66БR300000   160 877,7
Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение совер-
шенствования обучения детей основам правил дорожного движения и подго-
товки соответствующих педагогических кадров

66БR309409   792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

66БR309409 600  792,0

Другие вопросы в области образования 66БR309409 600 0709 792,0
Повышение безопасности дорожного движения 66БR309700   160 085,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66БR309700 200  144 288,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66БR309700 200 0314 29 165,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR309700 200 0409 115 123,5
Межбюджетные трансферты 66БR309700 500  15 797,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66БR309700 500 0409 15 797,2
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

66В0000000   272 342,6

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в раз-
резе сфер экономики Иркутской области»

66В0400000   5 420,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

66В0429999   5 420,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66В0429999 200  5 420,1

Связь и информатика 66В0429999 200 0410 5 420,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по построению, 
развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

66В0500000   266 922,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

66В0529999   266 922,5

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

66В0529999 100  117 502,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 100 0314 117 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66В0529999 200  149 137,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 200 0314 149 137,5

Иные бюджетные ассигнования 66В0529999 800  283,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 800 0314 283,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»

6800000000   7 077 699,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области»

6810000000   3 153 214,6

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растени-
еводства»

6810100000   1 020 608,0

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000   627 327,7
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800  627 327,7
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 627 327,7
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур

68101R3580   62 963,9

Иные бюджетные ассигнования 68101R3580 800  62 963,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R3580 800 0405 62 963,9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субси-
дии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агро-
промышленного комплекса в области растениеводства, с целью обеспечения 
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства)

68101R5029   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R5029 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5029 800 0405 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных 
культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности)

68101R5081   7 293,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R5081 800  7 293,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5081 800 0405 7 293,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеновод-
ства)

68101R5086   166 026,3

Иные бюджетные ассигнования 68101R5086 800  166 026,3
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5086 800 0405 166 026,3
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоратив-
ных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области из-
весткования кислых почв на пашне

68101R5980   144 500,2

Иные бюджетные ассигнования 68101R5980 800  144 500,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5980 800 0405 144 500,2
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

68101R5990   2 496,7

Межбюджетные трансферты 68101R5990 500  2 496,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5990 500 0405 2 496,7
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей живот-
новодства и аквакультуры (рыбоводства)»

6810200000   1 154 889,2

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010   879 312,0
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800  879 312,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 879 312,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством 
коровьего молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области животноводства, с целью обеспечения прироста объема 
производства молока)

68102R5022   66 326,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5022 800  66 326,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5022 800 0405 66 326,4
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством и 
реализацией овец и коз на убой (в живом весе), производством крупного ро-
гатого скота специализированных мясных пород, относящегося к маточному 
товарному поголовью, с целью обеспечения прироста овец и коз на убой (в 
живом весе) собственного производства, прироста маточного товарного пого-
ловья крупного рогатого скота специализированных мясных пород собствен-
ного производства)

68102R5028   7 476,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5028 800  7 476,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5028 800 0405 7 476,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление суб-
сидий в целях финансового обеспечения части затрат, с целью обеспечения 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию)

68102R502Б   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R502Б 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R502Б 800 0405 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключе-
нием нетелей и телок случного возраста)

68102R5080   58 491,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5080 800  58 491,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5080 800 0405 58 491,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на поддержку собственного производства молока)

68102R5082   100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5082 800  100 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5082 800 0405 100 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород, маточного товарного по-
головья овец и (или) коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, и мясных 
табунных лошадей)

68102R5088   33 283,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R5088 800  33 283,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5088 800 0405 33 283,4
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства»

6810400000   935 792,1

Создание условий для технической и технологической модернизации сельско-
го хозяйства

6810428030   933 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6810428030 600  7 021,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 7 021,8
Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800  926 970,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 926 970,3
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса

68104R4720   1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 68104R4720 800  1 800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68104R4720 800 0405 1 800,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения разви-
тия сельскохозяйственного производства»

6810600000   8 970,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

6810628050   8 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6810628050 600  7 650,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 600 0405 7 650,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800  1 320,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 1 320,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтова-
ропроизводителей»

6810800000   32 955,3

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

68108R4330   29,7

Иные бюджетные ассигнования 68108R4330 800  29,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68108R4330 800 0405 29,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в целях возме-
щения затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования)

68108R5083   32 078,2

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

68В0000000   142 751,7

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

68В0100000   142 751,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68В0120100   121 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120100 100  115 442,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 100 0405 115 442,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68В0120100 200  6 511,9

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 200 0405 6 511,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68В0129999   18 834,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68В0129999 200  14 408,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0129999 200 0405 14 408,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68В0129999 300  4 425,7
Общеэкономические вопросы 68В0129999 300 0401 4 425,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

68В0159100   1 963,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68В0159100 200  1 963,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 963,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000   667 351,9
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Ир-
кутской области»

68Г0100000   586 440,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68Г0120100   75 557,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120100 100  72 645,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 100 0405 72 645,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Г0120100 200  2 802,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 200 0405 2 802,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0120100 300  6,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 300 0405 6,6
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120100 800  103,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 800 0405 103,0
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

68Г0128150   419 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68Г0128150 600  419 972,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 419 972,3
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специали-
стам в области ветеринарии в Иркутской области

68Г0128160   1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300  1 000,0
Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 000,0
Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 68Г0128250   600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68Г0128250 600  600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128250 600 0405 600,0
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пун-
ктов Иркутской области

68Г0173120   89 311,2

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500  89 311,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 500 0605 89 311,2
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, строительства, 
реконструкции объектов государственной собственности Иркутской области 
с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

68Г0200000   9 860,3

Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной 
собственности в области ветеринарии

68Г0228700   9 860,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

68Г0228700 400  9 860,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0228700 400 0405 9 860,3
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев»

68Г0400000   20 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68Г0429999   20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Г0429999 200  1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0429999 200 0405 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68Г0429999 600  19 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0429999 600 0405 19 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслужи-
вания в сфере ветеринарии»

68Г0500000   43 485,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68Г0529999   43 485,7

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

68Г0529999 100  30 644,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 100 0405 30 644,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Г0529999 200  12 825,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 200 0405 12 825,6
Иные бюджетные ассигнования 68Г0529999 800  16,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0529999 800 0405 16,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68ГT200000   7 565,3
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в на-
циональной системе аккредитации

68ГT252510   7 565,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68ГT252510 600  7 565,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68ГT252510 600 0405 7 565,3
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ Иркутской области»

68Д0000000   335 457,7

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и ре-
монте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садо-
водческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской 
области»

68Д0100000   217 125,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения

68Д0172951   217 125,5

Межбюджетные трансферты 68Д0172951 500  217 125,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172951 500 0409 217 125,5

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

68Д0200000   90 978,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработаю-
щих пенсионеров

68Д0228170   41 290,8

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800  41 290,8
Транспорт 68Д0228170 800 0408 41 290,8
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
для отдельных категорий граждан

68Д0228180   49 687,9

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800  49 687,9
Транспорт 68Д0228180 800 0408 49 687,9
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Иркутской области»

68Д0300000   15 253,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68Д0329999   15 253,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68Д0329999 600  15 253,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 600 0405 15 253,5
Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ с последующей передачей электриче-
ских сетей территориальным сетевым организациям»

68Д0400000   12 100,0

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

68Д0472994   12 100,0

Межбюджетные трансферты 68Д0472994 500  12 100,0
Коммунальное хозяйство 68Д0472994 500 0502 12 100,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

68И0000000   11 839,9

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

68И0100000   11 839,9

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

68И0128270   11 839,9

Иные бюджетные ассигнования 68И0128270 800  11 839,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68И0128270 800 0405 11 839,9
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

68К0000000   99 977,9

Основное мероприятие «Поддержка хлебопекарной и мукомольной промыш-
ленности»

68К0300000   49 287,9

Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий

68К03R7870   49 287,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68К03R7870 600  1 120,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68К03R7870 600 0405 1 120,0
Иные бюджетные ассигнования 68К03R7870 800  48 167,9
Сельское хозяйство и рыболовство 68К03R7870 800 0405 48 167,9
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68КT200000   50 690,0
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по креди-
там на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на 
закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для 
последующей промышленной переработки и (или) промышленного производ-
ства продовольственных товаров

68КT228310   9 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68КT228310 600  214,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 600 0405 214,2
Иные бюджетные ассигнования 68КT228310 800  9 503,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228310 800 0405 9 503,4
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техни-
ка, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование для 
пищевых и перерабатывающих производств

68КT228311   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228311 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228311 800 0405 10 000,0
Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пище-
вых и перерабатывающих производств

68КT228312   30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68КT228312 800  30 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228312 800 0405 30 000,0
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки

68КT228313   972,4

Иные бюджетные ассигнования 68КT228313 800  972,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228313 800 0405 972,4
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

68Л0000000   2 173 071,8

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства домовладений»

68Л0100000   213 284,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68Л0129999   2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Л0129999 300  2 000,0
Социальное обеспечение населения 68Л0129999 300 1003 2 000,0
Субсидии местным бюджетам на оказание финансовой поддержки при испол-
нении расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жи-
лого помещения

68Л0172968   174 451,2

Межбюджетные трансферты 68Л0172968 500  174 451,2
Жилищное хозяйство 68Л0172968 500 0501 174 451,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 68Л01R5760   8 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Л01R5760 300  8 726,0
Социальное обеспечение населения 68Л01R5760 300 1003 8 726,0
Субсидии местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки муни-
ципальным образованиям Иркутской области при исполнении расходных обя-
зательств, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сель-
ских территориях Иркутской области, по договору найма жилого помещения в 
рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

68Л01R5761   28 106,8

Межбюджетные трансферты 68Л01R5761 500  28 106,8
Жилищное хозяйство 68Л01R5761 500 0501 28 106,8
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 68Л0200000   180 007,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию общественно значимых проек-
тов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплекс-
ного развития сельских территорий

68Л0272870   141 080,7

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

68Л02R5762   38 926,6

Межбюджетные трансферты 68Л02R5762 500  38 926,6
Благоустройство 68Л02R5762 500 0503 38 926,6
Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения» 68Л0300000   26 595,3
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Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе

68Л0328040   8 316,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Л0328040 200  316,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Л0328040 200 0405 316,3
Иные бюджетные ассигнования 68Л0328040 800  8 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Л0328040 800 0405 8 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 68Л03R5760   18 279,0
Иные бюджетные ассигнования 68Л03R5760 800  18 279,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Л03R5760 800 0405 18 279,0
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

68Л0500000   960 820,5

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей об-
щей практики в сельской местности

68Л0528140   11 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Л0528140 200  11 231,5

Амбулаторная помощь 68Л0528140 200 0902 11 231,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

68Л0572780   6 859,4

Межбюджетные трансферты 68Л0572780 500  6 859,4
Культура 68Л0572780 500 0801 6 859,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети физкультурно-спортивных организаций)

68Л05R5764   175 750,5

Межбюджетные трансферты 68Л05R5764 500  175 750,5
Массовый спорт 68Л05R5764 500 1102 175 750,5
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети организаций культурно-досугового типа)

68Л05R5765   107 897,4

Межбюджетные трансферты 68Л05R5765 500  107 897,4
Культура 68Л05R5765 500 0801 107 897,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети общеобразовательных организаций)

68Л05R5767   531 568,4

Межбюджетные трансферты 68Л05R5767 500  531 568,4
Общее образование 68Л05R5767 500 0702 531 568,4
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведом-
ственного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

68Л05R6350   26 976,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Л05R6350 200  26 976,7

Другие вопросы в области здравоохранения 68Л05R6350 200 0909 26 976,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий федерального проекта «Современный облик сельских терри-
торий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

68Л05R635F   100 536,6

Межбюджетные трансферты 68Л05R635F 500  100 536,6
Общее образование 68Л05R635F 500 0702 100 536,6
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях»

68Л0600000   611 447,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

68Л0629999   611 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68Л0629999 200  574 327,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Л0629999 200 0409 574 327,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

68Л0629999 400  37 119,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Л0629999 400 0409 37 119,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития агробизнес-образо-
вания»

68Л0700000   10 000,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития 
агробизнес-образования

68Л0772924   10 000,0

Межбюджетные трансферты 68Л0772924 500  10 000,0
Общее образование 68Л0772924 500 0702 10 000,0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры»

68ЛA100000   170 917,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа

68ЛA155130   149 770,5

Межбюджетные трансферты 68ЛA155130 500  149 770,5
Культура 68ЛA155130 500 0801 149 770,5
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли куль-
туры (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

68ЛA155194   21 147,2

Межбюджетные трансферты 68ЛA155194 500  21 147,2
Культура 68ЛA155194 500 0801 21 147,2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сфере агропромышленного комплекса»

68М0000000   494 034,1

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения, расширения и 
модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере агропромышленного комплекса»

68М0100000   369 811,1

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их 
финансовой устойчивости

68М0128020   204 811,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68М0128020 600  186 351,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 600 0405 186 351,1
Иные бюджетные ассигнования 68М0128020 800  18 460,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М0128020 800 0405 18 460,0
Развитие сельского туризма 68М01R3410   10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 68М01R3410 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R3410 800 0405 10 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов)

68М01R5021   60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68М01R5021 600  60 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R5021 600 0405 60 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов 
в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм)

68М01R5025   85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68М01R5025 800  85 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R5025 800 0405 85 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление грантов 
в форме субсидий «Агропрогресс»)

68М01R502В   10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68М01R502В 800  10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68М01R502В 800 0405 10 000,0
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

68МI500000   124 223,0

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

68МI554801   72 186,5

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

68МI554802   49 036,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68МI554802 600  49 036,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554802 600 0405 49 036,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с осу-
ществлением текущей деятельности, юридических лиц, оказывающих инфор-
мационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания 
и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области сельского хозяйства)

68МI554803   3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68МI554803 600  3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68МI554803 600 0405 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

6900000000   50 159,6

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

6910000000   25 244,2

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

6910100000   9 076,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6910129999   3 616,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6910129999 600  3 616,7

Культура 6910129999 600 0801 3 616,7
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

69101R5160   5 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

69101R5160 600  5 460,0

Культура 69101R5160 600 0801 5 460,0
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 
знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

6910500000   971,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6910529999   971,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6910529999 200  153,0

Общее образование 6910529999 200 0702 153,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6910529999 600  818,7

Другие вопросы в области образования 6910529999 600 0709 818,7
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кам-
пании, направленной на укрепление единства российской нации, продвиже-
ние идей межнационального и межконфессионального согласия»

6910600000   442,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6910629999   442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6910629999 200  442,7

Другие общегосударственные вопросы 6910629999 200 0113 442,7
Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих органи-
заций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармо-
низации межэтнических и межрелигиозных отношений»

6910700000   6 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6910729999   6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6910729999 600  6 800,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729999 600 0113 6 800,0
Основное мероприятие «Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики, мер государственного ре-
гулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве»

6910800000   321,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6910829999   321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6910829999 200  321,3

Другие общегосударственные вопросы 6910829999 200 0113 321,3
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых ви-
дов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 6911100000   1 743,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6911129999   1 743,0

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

6911129999 100  91,9

Физическая культура 6911129999 100 1101 91,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6911129999 200  1 651,1

Физическая культура 6911129999 200 1101 1 651,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка» 6911500000   5 888,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6911529999   5 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6911529999 200  5 888,8

Другие вопросы в области образования 6911529999 200 0709 5 888,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-
ний на национальной и религиозной почве» 6920000000   10 208,2

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, прожива-
ющих на территории Иркутской области»

6920100000   1 730,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6920129999   1 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6920129999 200  1 530,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 200 0113 1 530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6920129999 300  200,0
Другие общегосударственные вопросы 6920129999 300 0113 200,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и меха-
низмов в области гармонизации национальных, межнациональных (межэтни-
ческих) отношений, противодействия экстремизму и снижения социально-пси-
хологической напряженности в обществе»

6920200000   719,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6920229999   719,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6920229999 200  719,4

Молодежная политика 6920229999 200 0707 719,4
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной дея-
тельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, укрепление 
единства Российской нации, профилактику экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов»

6920300000   3 926,0
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Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

69203R5160   3 926,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

69203R5160 600  3 926,0

Культура 69203R5160 600 0801 3 926,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета 
и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов»

6920400000   1 373,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6920429999   1 373,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6920429999 200  1 373,2

Молодежная политика 6920429999 200 0707 1 373,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий 
по профилактике экстремистских проявлений»

6920500000   2 459,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6920529999   759,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6920529999 200  759,6

Другие общегосударственные вопросы 6920529999 200 0113 759,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

69205R5160   1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69205R5160 200  1 700,0

Другие общегосударственные вопросы 69205R5160 200 0113 1 700,0
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

6930000000   12 191,2

Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной поддерж-
ки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации, общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации»

6930100000   6 099,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6930129999   2 581,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6930129999 200  2 183,5

Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 200 1006 2 183,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6930129999 300  398,4
Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 300 1006 398,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

69301R5150   3 517,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69301R5150 200  3 517,9

Другие вопросы в области социальной политики 69301R5150 200 1006 3 517,9
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, на-
правленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа 
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

6930200000   2 851,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6930229999   2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6930229999 600  2 287,0

Культура 6930229999 600 0801 2 287,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни про-
живающих на территории Иркутской области коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации

6930274402   564,4

Межбюджетные трансферты 6930274402 500  564,4
Культура 6930274402 500 0801 564,4
Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области»

6930300000   3 240,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6930329999   3 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6930329999 600  3 240,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6930329999 600 0405 3 240,0
Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркутской 
области»

6940000000   2 516,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохране-
ние и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и ду-
ховных ценностей российского казачества на территории Иркутской области»

6940100000   2 390,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6940129999   2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6940129999 600  2 000,0

Культура 6940129999 600 0801 2 000,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

69401R5160   390,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

69401R5160 600  390,8

Культура 69401R5160 600 0801 390,8
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию рос-
сийского казачества на территории Иркутской области»

6940200000   125,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

6940229999   125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6940229999 200  125,2

Другие вопросы в области образования 6940229999 200 0709 125,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

7000000000   18 007 759,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской обла-
сти, организация составления и исполнения областного бюджета»

7010000000   2 457 149,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональ-
ными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в 
рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

7010100000   609 447,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7010120100   297 543,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7010120100 100  242 330,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 100 0106 242 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7010120100 200  55 114,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 200 0106 55 077,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7010120100 200 0705 36,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010120100 300  15,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 300 0106 15,6

Иные бюджетные ассигнования 7010120100 800  83,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 800 0106 83,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета

7010129110   311 904,8

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800  311 904,8
Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 311 904,8
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской об-
ласти»

7010200000   447 701,2

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кре-
дитного рейтинга региона

7010229880   447 701,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7010229880 200  585,0

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 585,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700  447 116,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 7010229880 700 1301 447 116,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

7010300000   1 400 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   1 369 944,0
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  1 369 944,0
Резервные фонды 7010329120 800 0111 1 369 944,0
Предоставление единовременной материальной помощи членам семей воен-
нослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших в ре-
зультате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

7010329168   30 056,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7010329168 200  56,0

Другие вопросы в области социальной политики 7010329168 200 1006 56,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010329168 300  30 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 7010329168 300 1006 30 000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-
ской области»

7020000000   500 634,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий для повышения качества фи-
нансового менеджмента в сфере общественных финансов»

7020100000   500 000,0

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

7020174050   500 000,0

Межбюджетные трансферты 7020174050 500  500 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020174050 500 1403 500 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетно-
го процесса в Иркутской области»

7020200000   634,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7020229999   634,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7020229999 200  634,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7020229999 200 0106 634,2

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

7030000000   14 898 652,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Иркутской области»

7030100000   3 271 339,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов)

7030171020   3 271 339,8

Межбюджетные трансферты 7030171020 500  3 271 339,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

7030171020 500 1401 3 271 339,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований Иркутской области»

7030300000   11 627 312,8

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

7030371030   3 851 487,6

Межбюджетные трансферты 7030371030 500  3 851 487,6
Иные дотации 7030371030 500 1402 3 851 487,6
Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

7030372972   3 164 166,5

Межбюджетные трансферты 7030372972 500  3 164 166,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030372972 500 1403 3 164 166,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

7030373200   4 611 658,7

Межбюджетные трансферты 7030373200 500  4 611 658,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030373200 500 1403 4 611 658,7
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области»

7040000000   73 267,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-
дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

7040100000   73 267,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7040120100   73 267,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7040120100 100  70 534,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 100 0106 70 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7040120100 200  2 733,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 200 0106 2 733,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

7050000000   78 055,5

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и 
оптимизация закупочных процедур»

7050100000   78 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7050120100   78 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7050120100 100  74 047,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 100 0113 74 047,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7050120100 200  3 999,7

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 200 0113 3 999,7
Иные бюджетные ассигнования 7050120100 800  8,0
Другие общегосударственные вопросы 7050120100 800 0113 8,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

7100000000   4 850 337,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области»

7110000000   1 137 973,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономиче-
ским развитием Иркутской области»

7110100000   1 095 108,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7110120100   219 592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7110120100 100  208 492,8
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Общеэкономические вопросы 7110120100 100 0401 194 026,7
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 100 0412 14 466,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7110120100 200  11 095,2

Общеэкономические вопросы 7110120100 200 0401 10 434,2
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 200 0412 661,0
Иные бюджетные ассигнования 7110120100 800  4,6
Общеэкономические вопросы 7110120100 800 0401 4,6
Создание автоматизированной информационной системы по предоставлению 
мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

7110129593   3 915,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7110129593 200  3 915,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7110129593 200 0412 3 915,8
Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (воз-
мещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров

7110172360   19 414,3

Межбюджетные трансферты 7110172360 500  19 414,3
Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 19 414,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

7110172370   850 000,0

Межбюджетные трансферты 7110172370 500  850 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 850 000,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, 
достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективно-
сти их деятельности

7110174030   2 186,2

Межбюджетные трансферты 7110174030 500  2 186,2
Другие общегосударственные вопросы 7110174030 500 0113 2 186,2
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления цифровым 
развитием и связью Иркутской области»

7110200000   42 864,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7110220100   42 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7110220100 100  40 525,8

Связь и информатика 7110220100 100 0410 40 525,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7110220100 200  2 338,4

Связь и информатика 7110220100 200 0410 2 338,4
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области»

7120000000   9 656,9

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Иркутской области»

7120100000   8 772,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7120129999   8 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7120129999 200  8 772,0

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 7 781,6
Другие вопросы в области национальной экономики 7120129999 200 0412 990,4
Региональный проект «Системные меры развития международной коопера-
ции и экспорта»

712T600000   884,9

Внедрение регионального экспортного стандарта 712T629450   884,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

712T629450 200  884,9

Другие общегосударственные вопросы 712T629450 200 0113 884,9
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области»

7140000000   317 693,6

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами»

714I200000   13 998,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

714I255270   13 998,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I255270 600  13 998,8

Другие вопросы в области национальной экономики 714I255270 600 0412 13 998,8
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

714I400000   33 476,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление 
комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действу-
ющим предпринимателям, направленных на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность)

714I455277   20 520,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I455277 600  20 520,4

Другие вопросы в области национальной экономики 714I455277 600 0412 20 520,4
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а так-
же физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предостав-
ление комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов СМСП, 
включенных в реестр социальных предпринимателей, или СМСП, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно)

714I455278   12 955,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I455278 600  12 955,6

Другие вопросы в области национальной экономики 714I455278 600 0412 12 955,6
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

714I500000   270 218,8

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

714I555271   30 695,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I555271 600  30 695,2

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555271 600 0412 30 695,2
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие фонда 
микрокредитования)

714I555272   93 577,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I555272 600  93 577,9

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555272 600 0412 93 577,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Развитие центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

714I555273   63 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I555273 600  63 573,7

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555273 600 0412 63 573,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание ком-
плекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в центрах «Мой бизнес»)

714I555274   82 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

714I555274 600  82 372,0

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555274 600 0412 82 372,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской об-
ласти»

7150000000   685 174,7

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского по-
тенциала Иркутской области»

7150100000   12 363,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7150129999   12 363,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7150129999 200  12 363,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 12 363,2
Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей инфра-
структуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках 
реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области

7150400000   188 038,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7150429999   188 038,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7150429999 200  716,0

Коммунальное хозяйство 7150429999 200 0502 716,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7150429999 400  181 868,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7150429999 400 0412 18 910,5
Коммунальное хозяйство 7150429999 400 0502 162 957,7
Иные бюджетные ассигнования 7150429999 800  5 454,3
Коммунальное хозяйство 7150429999 800 0502 5 454,3
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципаль-
ного образования Слюдянский район Иркутской области»

7150600000   52 527,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая экономиче-
ская зона «Иркутск»

7150629220   52 527,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7150629220 400  52 527,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7150629220 400 0412 52 527,0
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская 
область)»

715J100000   432 246,0

Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирова-
ния строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструкту-
ры с длительным сроком окупаемости

715J153360   432 246,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

715J153360 400  432 246,0

Коммунальное хозяйство 715J153360 400 0502 432 246,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

7160000000   1 429 800,4

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного 
правительства»

7160300000   10 688,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7160329999   10 688,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7160329999 200  10 688,8

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 10 688,8
Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий»

7160400000   4 712,2

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 71604R0280   4 712,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71604R0280 200  4 712,2

Связь и информатика 71604R0280 200 0410 4 712,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Ир-
кутской области»

7160500000   157 449,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7160529999   157 449,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7160529999 600  157 449,5

Связь и информатика 7160529999 600 0410 157 449,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного ав-
тономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

7160600000   1 211 001,9

Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения «Ир-
кутский областной многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

7160629130   1 211 001,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7160629130 600  1 211 001,9

Другие общегосударственные вопросы 7160629130 600 0113 1 211 001,9
Региональный проект «Информационная безопасность» 716D400000   6 156,0
Создание распределенной системы управления и мониторинга информацион-
ной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с 
высокой производительностью системы очистки трафика

716D412100   6 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

716D412100 600  6 156,0

Связь и информатика 716D412100 600 0410 6 156,0
Региональный проект «Цифровое государственное управление» 716D600000   39 792,0
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госу-
дарственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной 
сфере для предоставления государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде

716D672300   39 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

716D672300 600  39 792,0

Связь и информатика 716D672300 600 0410 39 792,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

7190000000   682 179,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7190100000   521 456,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7190120100   478 774,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7190120100 100  476 598,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7190120100 100 0104 476 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190120100 200  2 099,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7190120100 200 0104 2 099,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190120100 300  72,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7190120100 300 0104 72,9

Иные бюджетные ассигнования 7190120100 800  3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7190120100 800 0104 3,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

7190120130   7 795,0

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

7190120130 100  3 284,7

Другие общегосударственные вопросы 7190120130 100 0113 3 284,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190120130 200  4 510,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7190120130 200 0705 4 510,3
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

7190120140   1 053,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190120140 200  1 053,9

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 1 053,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7190129999   33 833,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190129999 200  3 293,8

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 200 0113 3 293,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300  7 494,0
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 7 494,0
Иные бюджетные ассигнования 7190129999 800  23 045,5
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 800 0113 23 045,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7190200000   86 010,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7190220100   86 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7190220100 100  86 010,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

7190220100 100 0102 9 163,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7190220100 100 0104 76 846,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области»

7190400000   11 115,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7190429999   11 115,2

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

7190429999 100  9 219,2

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 100 0113 9 219,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190429999 200  1 893,8

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 1 873,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7190429999 200 0705 20,0
Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800  2,2
Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 2,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Пра-
вительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в 
г. Москве»

7190500000   27 000,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7190529999   27 000,6

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

7190529999 100  21 411,1

Другие общегосударственные вопросы 7190529999 100 0113 21 411,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7190529999 200  4 764,2

Другие общегосударственные вопросы 7190529999 200 0113 4 764,2
Иные бюджетные ассигнования 7190529999 800  825,3
Другие общегосударственные вопросы 7190529999 800 0113 825,3
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного само-
управления в Иркутской области»

7190700000   6 300,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7190729999   6 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190729999 300  6 300,0
Другие общегосударственные вопросы 7190729999 300 0113 6 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского областного 
государственного казенного учреждения «Институт муниципальной правовой 
информации имени М.М. Сперанского»

7191000000   30 297,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7191029999   30 297,0

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

7191029999 100  28 680,4

Другие общегосударственные вопросы 7191029999 100 0113 28 680,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7191029999 200  1 616,6

Другие общегосударственные вопросы 7191029999 200 0113 1 616,6
Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов го-
сударственной политики Иркутской области»

71A0000000   111 983,0

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области»

71A0100000   111 983,0

Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

71A0198710   53 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71A0198710 200  17 440,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 71A0198710 200 1204 17 440,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71A0198710 600  36 519,5

Периодическая печать и издательства 71A0198710 600 1202 36 519,5
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государ-
ственной политики Иркутской области

71A0198720   58 023,0

Иные бюджетные ассигнования 71A0198720 800  58 023,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 71A0198720 800 1204 58 023,0
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 71К0000000   450 209,5
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий»

71К0100000   405 659,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

71К0129999   283 049,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71К0129999 600  256 749,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0129999 600 0412 256 749,8
Иные бюджетные ассигнования 71К0129999 800  26 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71К0129999 800 0412 26 300,0
Реализация региональных программ развития промышленности 71К0155930   58 105,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71К0155930 600  58 105,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0155930 600 0412 58 105,5
Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению де-
ятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышлен-
ности

71К01RП030   64 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71К01RП030 600  64 504,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71К01RП030 600 0412 64 504,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере промышлен-
ности»

71К0200000   4 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

71К0229999   4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71К0229999 600  4 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0229999 600 0412 4 500,0
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

71К0400000   2 670,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

71К0429999   2 670,0

Иные бюджетные ассигнования 71К0429999 800  2 670,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71К0429999 800 0412 2 670,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях»

71КL200000   37 380,2

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях дости-
жения результатов национального проекта «Производительность труда»

71КL252890   37 380,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71КL252890 600  37 380,2

Другие вопросы в области национальной экономики 71КL252890 600 0412 37 380,2
Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

71М0000000   25 666,8

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

71М0100000   18 087,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

71М0129999   15 260,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71М0129999 200  60,6

Другие вопросы в области образования 71М0129999 200 0709 60,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71М0129999 300  3 600,0
Другие вопросы в области образования 71М0129999 300 0709 3 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71М0129999 600  6 599,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71М0129999 600 0412 6 599,8
Иные бюджетные ассигнования 71М0129999 800  5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 71М0129999 800 0113 5 000,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

71М01R0660   2 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71М01R0660 200  2 827,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71М01R0660 200 0705 2 827,5
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ»

71М0200000   7 578,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

71М0229999   7 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71М0229999 200  2 178,9

Другие общегосударственные вопросы 71М0229999 200 0113 133,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 71М0229999 200 0411 2 045,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71М0229999 300  3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 71М0229999 300 0113 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 71М0229999 800  2 400,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 71М0229999 800 0411 2 400,0
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной 
городской среды»

7200000000   1 547 484,4

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных обра-
зований Иркутской области»

7210000000   1 540 469,4

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 721F200000   1 540 469,4
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

721F254240   431 732,0

Межбюджетные трансферты 721F254240 500  431 732,0
Благоустройство 721F254240 500 0503 431 732,0
Реализация программ формирования современной городской среды 721F255550   1 243,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

721F255550 200  1 243,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 721F255550 200 0505 1 243,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

721F255551   1 107 494,4

Межбюджетные трансферты 721F255551 500  1 107 494,4
Благоустройство 721F255551 500 0503 1 107 494,4
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» 7220000000   7 015,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской 
области по обустройству мест массового отдыха населения (городских пар-
ков)»

7220100000   7 015,0

Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)

7220172911   7 015,0

Межбюджетные трансферты 7220172911 500  7 015,0
Благоустройство 7220172911 500 0503 7 015,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление иму-
щественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

7400000000   1 551 753,9

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной по-
литики в области земельно-имущественных отношений и управления государ-
ственной собственностью Иркутской области»

7410000000   780 298,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной 
собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имуще-
ственных интересов Иркутской области»

7410100000   2 464,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410129999   2 464,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410129999 200  2 464,2

Другие общегосударственные вопросы 7410129999 200 0113 2 464,2
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 7410200000   170 230,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410229999   170 230,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410229999 200  14 156,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7410229999 200 0412 14 156,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410229999 300  156 074,5
Социальное обеспечение населения 7410229999 300 1003 156 074,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реали-
зации областной государственной политики в области земельно-имуществен-
ных отношений и управления государственной собственностью Иркутской 
области»

7410300000   240 381,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7410320100   240 281,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7410320100 100  208 418,2

Другие общегосударственные вопросы 7410320100 100 0113 208 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410320100 200  12 148,7
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Другие общегосударственные вопросы 7410320100 200 0113 12 148,7
Иные бюджетные ассигнования 7410320100 800  19 714,8
Другие общегосударственные вопросы 7410320100 800 0113 19 714,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410329999   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410329999 200  100,0

Другие общегосударственные вопросы 7410329999 200 0113 100,0
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов не-
движимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области»

7410400000   75 560,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410429999   75 560,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7410429999 600  75 560,6

Другие вопросы в области национальной экономики 7410429999 600 0412 75 560,6
Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом Иркутской области»

7410500000   248 064,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410529999   248 064,0

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

7410529999 100  94 160,8

Другие общегосударственные вопросы 7410529999 100 0113 94 160,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410529999 200  151 055,9

Другие общегосударственные вопросы 7410529999 200 0113 151 055,9
Иные бюджетные ассигнования 7410529999 800  2 847,3
Другие общегосударственные вопросы 7410529999 800 0113 2 847,3
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области»

7410600000   16 331,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7410629999   16 331,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7410629999 400  16 331,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7410629999 400 0804 16 331,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выпол-
нение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Иркутской области административного на-
значения, оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по выполнению проектных и 
изыскательских работ объектов недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности административного назначения»

7410700000   22 560,0

Строительство объектов недвижимого имущества государственной собствен-
ности Иркутской области в целях обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти

7410729580   17 060,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7410729580 400  17 060,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7410729580 400 0412 17 060,0
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области отдельных рас-
ходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-ию-
ле 2019 года на территории Иркутской области

7410774140   5 500,0

Межбюджетные трансферты 7410774140 500  5 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7410774140 500 1403 5 500,0
Основное мероприятие «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижи-
мости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектирова-
нию реконструкции, сносу (демонтажу) и проведению экспертизы проектной 
документации объектов недвижимости, принадлежащих на праве оператив-
ного управления и объектов недвижимости, включенных в состав казны Ир-
кутской области»

7411000000   4 706,1

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

7411029595   4 706,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7411029595 400  4 706,1

Другие общегосударственные вопросы 7411029595 400 0113 4 706,1
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территори-
ального развития Иркутской области»

7420000000   143 615,9

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного пространствен-
ного и территориального развития Иркутской области»

7420100000   113 939,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7420129999   19 430,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7420129999 600  19 430,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7420129999 600 0412 19 430,1
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов документов градостро-
ительного зонирования

7420172913   1 298,0

Межбюджетные трансферты 7420172913 500  1 298,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172913 500 0412 1 298,0
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов территориального 
планирования

7420172970   56 540,6

Межбюджетные трансферты 7420172970 500  56 540,6
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172970 500 0412 56 540,6
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов градостроитель-
ного зонирования

7420172984   36 670,7

Межбюджетные трансферты 7420172984 500  36 670,7
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172984 500 0412 36 670,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 7420200000   29 676,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7420220100   29 676,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7420220100 100  26 568,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7420220100 100 0412 26 568,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7420220100 200  3 107,7

Другие вопросы в области национальной экономики 7420220100 200 0412 3 107,7
Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, за-
крепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области на праве оперативного управления»

7430000000   627 839,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7430100000   624 275,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7430120100   46 864,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7430120100 100  24 286,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7430120100 100 0104 479,0

Другие общегосударственные вопросы 7430120100 100 0113 23 807,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430120100 200  22 529,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

7430120100 200 0102 6 814,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7430120100 200 0104 9 544,5

Другие общегосударственные вопросы 7430120100 200 0113 6 140,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7430120100 200 0705 29,5
Иные бюджетные ассигнования 7430120100 800  49,2
Другие общегосударственные вопросы 7430120100 800 0113 49,2
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

7430120140   28 793,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430120140 200  18 522,6

Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 200 0204 18 522,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7430120140 400  6 600,0

Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 400 0204 6 600,0
Иные бюджетные ассигнования 7430120140 800  3 670,8
Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 800 0204 3 670,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7430129999   548 617,5

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

7430129999 100  248 142,7

Другие общегосударственные вопросы 7430129999 100 0113 248 142,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430129999 200  272 922,6

Другие общегосударственные вопросы 7430129999 200 0113 272 722,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7430129999 200 0705 200,0
Иные бюджетные ассигнования 7430129999 800  27 552,2
Другие общегосударственные вопросы 7430129999 800 0113 27 552,2
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области на праве оперативного управления»

7430200000   2 861,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7430229999   2 861,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430229999 200  2 861,9

Другие общегосударственные вопросы 7430229999 200 0113 2 861,9
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов недвижи-
мости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектиро-
ванию строительства, реконструкции и проведению экспертизы проектной 
документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления»

7430300000   702,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7430329999   702,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7430329999 400  702,2

Другие общегосударственные вопросы 7430329999 400 0113 702,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

7500000000   1 314 336,9

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000   1 036 493,2
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организацион-
ного обеспечения деятельности мировых судей»

7510100000   493 229,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7510120100   493 229,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7510120100 100  486 670,6

Судебная система 7510120100 100 0105 486 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7510120100 200  6 523,0

Судебная система 7510120100 200 0105 5 975,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7510120100 200 0705 547,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7510120100 300  33,9
Судебная система 7510120100 300 0105 33,9
Иные бюджетные ассигнования 7510120100 800  2,2
Судебная система 7510120100 800 0105 2,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти мировых судей»

7510200000   405 356,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7510229999   405 356,8

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

7510229999 100  130 982,4

Судебная система 7510229999 100 0105 130 982,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7510229999 200  271 138,4

Судебная система 7510229999 200 0105 271 138,4
Иные бюджетные ассигнования 7510229999 800  3 236,0
Судебная система 7510229999 800 0105 3 236,0
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

7510300000   5 284,5

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

7510351200   5 284,5

Межбюджетные трансферты 7510351200 500  5 284,5
Судебная система 7510351200 500 0105 5 284,5
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в целях обеспечения де-
ятельности мировых судей»

7510400000   7 552,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7510429999   7 552,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7510429999 400  7 552,8

Судебная система 7510429999 400 0105 7 552,8
Региональный проект «Информационная инфраструктура» 751D200000   125 069,4
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирова-
ния необходимой информационно-технологической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в 
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в ре-
жиме видео-конференц-связи

751D255890   125 069,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751D255890 200  125 069,4

Судебная система 751D255890 200 0105 125 069,4
Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 7520000000   21 410,2
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

7520100000   21 410,2

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным кате-
гориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области

7520129170   2 789,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7520129170 600  2 789,5

Другие общегосударственные вопросы 7520129170 600 0113 2 789,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7520129999   18 620,7

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

7520129999 100  15 492,0

Другие общегосударственные вопросы 7520129999 100 0113 15 492,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7520129999 200  3 114,4

Другие общегосударственные вопросы 7520129999 200 0113 3 090,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7520129999 200 0705 23,8
Иные бюджетные ассигнования 7520129999 800  14,3
Другие общегосударственные вопросы 7520129999 800 0113 14,3
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории Иркутской области»

7530000000   256 433,5

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

7530100000   256 433,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюд-
жета

7530120250   52 537,4

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

7530120250 100  38 471,1

Другие общегосударственные вопросы 7530120250 100 0113 38 471,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7530120250 200  14 066,3

Другие общегосударственные вопросы 7530120250 200 0113 14 066,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

7530159300   203 896,1

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

7530159300 100  176 271,4

Другие общегосударственные вопросы 7530159300 100 0113 176 271,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7530159300 200  27 335,2

Другие общегосударственные вопросы 7530159300 200 0113 27 335,2
Иные бюджетные ассигнования 7530159300 800  289,5
Другие общегосударственные вопросы 7530159300 800 0113 289,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяй-
ства»

7700000000   3 897 866,6

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов Иркутской области»

7710000000   2 536 881,2

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на территории 
Иркутской области»

7710100000   13 234,4

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

7710120240   10 177,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710120240 600  10 177,7

Лесное хозяйство 7710120240 600 0407 10 177,7
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710151290   3 056,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710151290 600  3 056,7

Лесное хозяйство 7710151290 600 0407 3 056,7
Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Иркутской 
области»

7710200000   1 922 181,9

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

7710220240   207 031,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710220240 600  207 031,1

Лесное хозяйство 7710220240 600 0407 207 031,1
Осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений в соответствии со статьей 82 
Лесного кодекса Российской Федерации

7710220260   915 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7710220260 200  118 717,5

Лесное хозяйство 7710220260 200 0407 118 717,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710220260 600  796 605,5

Лесное хозяйство 7710220260 600 0407 796 605,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

7710253450   799 827,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710253450 600  799 827,8

Лесное хозяйство 7710253450 600 0407 799 827,8
Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской области» 7710300000   131 606,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710351290   131 606,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7710351290 200  61 605,1

Лесное хозяйство 7710351290 200 0407 61 605,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710351290 600  70 000,9

Лесное хозяйство 7710351290 600 0407 70 000,9
Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркутской об-
ласти»

7710400000   10 627,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710451290   10 627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7710451290 600  10 627,5

Лесное хозяйство 7710451290 600 0407 10 627,5
Основное мероприятие «Управление в области использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов»

7710500000   200 342,2

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

7710520240   56 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7710520240 200  56 521,1

Лесное хозяйство 7710520240 200 0407 56 521,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710551290   143 821,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7710551290 200  143 821,1

Лесное хозяйство 7710551290 200 0407 143 821,1
Основное мероприятие «Разработка проектной документации на строитель-
ство лесосеменного центра по выращиванию хвойных древесных пород с за-
крытой корневой системой и переработке лесосеменного сырья»

7710600000   14 021,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

7710629999   14 021,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7710629999 400  14 021,4

Лесное хозяйство 7710629999 400 0407 14 021,4
Региональный проект «Сохранение лесов» 771GА00000   244 867,8
Увеличение площади лесовосстановления 771GА54290   46 258,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

771GА54290 600  46 258,7

Лесное хозяйство 771GА54290 600 0407 46 258,7
Оснащение специализированных учреждений органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудовани-
ем для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

771GА54320   198 609,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771GА54320 200  198 609,1

Лесное хозяйство 771GА54320 200 0407 198 609,1
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Ир-
кутской области»

7720000000   1 360 985,4

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управ-
ления в сфере лесного хозяйства»

7720100000   1 360 985,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7720120100   40 454,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7720120100 100  16 847,6

Лесное хозяйство 7720120100 100 0407 16 847,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7720120100 200  22 507,5

Лесное хозяйство 7720120100 200 0407 22 507,5
Иные бюджетные ассигнования 7720120100 800  1 099,4
Лесное хозяйство 7720120100 800 0407 1 099,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

7720120240   260 765,4

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

7720120240 100  256 600,2

Лесное хозяйство 7720120240 100 0407 256 600,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7720120240 200  4 165,2

Лесное хозяйство 7720120240 200 0407 4 165,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7720151290   1 059 765,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7720151290 100  933 773,9

Лесное хозяйство 7720151290 100 0407 933 773,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7720151290 200  125 023,5

Лесное хозяйство 7720151290 200 0407 125 023,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7720151290 300  18,1
Лесное хозяйство 7720151290 300 0407 18,1
Иные бюджетные ассигнования 7720151290 800  950,0
Лесное хозяйство 7720151290 800 0407 950,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской области 
и иных государственных органов Иркутской области

9000000000   1 330 384,5

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 9010000000   553 661,9
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 9010100000   548 774,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9010120100   482 452,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9010120100 100  412 804,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010120100 100 0103 412 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9010120100 200  69 432,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010120100 200 0103 69 432,0

Иные бюджетные ассигнования 9010120100 800  216,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010120100 800 0103 216,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9010120130   518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9010120130 200  518,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9010120130 200 0705 518,4
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

9010120140   804,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9010120140 200  804,0

Мобилизационная подготовка экономики 9010120140 200 0204 804,0
Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

9010198710   65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9010198710 200  65 000,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010198710 200 0103 65 000,0

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий Зако-
нодательным Собранием Иркутской области в части награждения Почетной 
грамотой и учреждения мер поощрений

9010500000   4 887,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных орга-
нов Иркутской области

9010529999   4 887,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9010529999 200  2 220,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010529999 200 0103 2 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010529999 300  2 667,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

9010529999 300 0103 2 667,2

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

9020000000   189 463,8

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных изби-
рательных комиссий

9020100000   43 062,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020120100   43 062,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020120100 100  43 062,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120100 100 0107 43 062,0
Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 9020200000   119 774,3
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020220100   119 736,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020220100 100  118 048,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220100 100 0107 118 048,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9020220100 200  1 688,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220100 200 0107 1 688,6
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9020220130   37,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9020220130 200  37,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9020220130 200 0705 37,4
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 9020300000   23 748,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020320100   23 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020320100 100  23 199,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320100 100 0107 23 199,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9020320100 200  548,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320100 200 0107 548,9
Обеспечение деятельности по подготовке выборов и референдумов в Иркут-
ской области

9020400000   653,6

Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования

9020420103   653,6

Иные бюджетные ассигнования 9020420103 800  653,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020420103 800 0107 653,6
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий Избира-
тельной комиссии Иркутской области

9020500000   2 225,9

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности регио-
нальным телеканалом и радиоканалом

9020520104   275,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9020520104 200  275,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020520104 200 0107 275,1
Государственная автоматизированная система «Выборы», повышение право-
вой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

9020520105   1 950,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9020520105 200  1 950,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020520105 200 0107 1 950,8
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

9030000000   34 808,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

9030100000   3 999,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9030120100   3 999,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9030120100 100  3 999,1

Другие общегосударственные вопросы 9030120100 100 0113 3 999,1
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

9030200000   30 809,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9030220100   30 689,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9030220100 100  23 132,0

Другие общегосударственные вопросы 9030220100 100 0113 23 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9030220100 200  7 557,1

Другие общегосударственные вопросы 9030220100 200 0113 7 557,1
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9030220130   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9030220130 200  120,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9030220130 200 0705 120,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

9040000000   21 175,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

9040100000   4 010,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9040120100   4 010,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9040120100 100  4 010,5

Другие общегосударственные вопросы 9040120100 100 0113 4 010,5
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

9040200000   17 164,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9040220100   17 064,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9040220100 100  15 166,5

Другие общегосударственные вопросы 9040220100 100 0113 15 166,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9040220100 200  1 898,1

Другие общегосударственные вопросы 9040220100 200 0113 1 898,1
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9040220130   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9040220130 200  100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9040220130 200 0705 100,0
Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060000000   108 170,4
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060100000   108 170,4
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9060120100   108 090,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9060120100 100  103 880,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120100 100 0106 103 880,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9060120100 200  4 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120100 200 0106 4 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9060120100 800  10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120100 800 0106 10,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9060120130   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9060120130 200  79,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9060120130 200 0705 79,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Иркутской области

9090000000   14 184,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Иркутской области

9090100000   3 577,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9090120100   3 577,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9090120100 100  3 577,5

Другие общегосударственные вопросы 9090120100 100 0113 3 577,5
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области

9090200000   10 606,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9090220100   10 606,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9090220100 100  7 876,3

Другие общегосударственные вопросы 9090220100 100 0113 7 876,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9090220100 200  2 730,6

Другие общегосударственные вопросы 9090220100 200 0113 2 730,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномо-
чий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

90A0000000   147 112,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

90A0100000   147 112,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

90A0151180   96 760,4

Межбюджетные трансферты 90A0151180 500  96 760,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90A0151180 500 0203 96 760,4
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

90A0173140   50 034,6

Межбюджетные трансферты 90A0173140 500  50 034,6
Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 500 0113 50 034,6
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

90A0173150   317,8

Межбюджетные трансферты 90A0173150 500  317,8
Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 500 0113 317,8
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

90Б0000000   45 286,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

90Б0100000   45 286,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

90Б0151410   36 224,0

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

90Б0151410 100  27 736,3

Другие общегосударственные вопросы 90Б0151410 100 0113 27 736,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90Б0151410 200  8 487,7

Другие общегосударственные вопросы 90Б0151410 200 0113 8 487,7
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

90Б0151420   9 062,3

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

90Б0151420 100  8 180,1

Другие общегосударственные вопросы 90Б0151420 100 0113 8 180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90Б0151420 200  882,2

Другие общегосударственные вопросы 90Б0151420 200 0113 882,2
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

90В0000000   216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркут-
ской области

90В0600000   216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркут-
ской области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального бюд-
жета в форме субсидий государственным учреждениям Иркутской области

90В0629250   216 521,6

Иные бюджетные ассигнования 90В0629250 800  216 521,6
Другие общегосударственные вопросы 90В0629250 800 0113 216 521,6
ИТОГО:    272 324 947,1

ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по оценке работ, 
заявленных на участие в ежегодном областном конкурсе 
на лучшие журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой информации в 2022 году

г. Иркутск                                                                                           01.12.2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены экспертного совета:

ВЕДЕРНИКОВ 
Александр Викторович –

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель эксперт-
ного совета

БЕЗРОДНЫХ
Ольга Владимировна

–
Председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, заместитель председателя экспертного совета

АНДРЕЕВ
Андрей Анатольевич

–
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, и.о. руководителя фракции 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации

КОМЕЛЬКОВ 
Иван Сергеевич

–
Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской 
области

СОБОЛЬ 
Алексей Иванович

–
Председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти

РЕШИЛИ: 
1. На основании Положения о проведении ежегодного областного конкурса на лучшие журналистские материалы по 

освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации, утвержден-
ного постановлением ЗС Иркутской области от 29.01.2020 N 26/35-ЗС, а также распоряжения председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области № 58-ОД от 09.11.2021 «Об экспертном совете по оценке работ», признать победителем 
конкурса и наградить дипломом и денежным призом в сумме 57 471,26 рубля (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят 
один рубль двадцать шесть копеек), включая сумму, удерживаемую в целях уплаты налога на доходы физических лиц, 
следующих участников:

1) Бондаренко Артем Анатольевич (ТК АИСТ) в номинации «Лучшая фотография, лучший фоторепортаж, лучший ви-
деоматериал о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой 
информации»;

2) Давитян Янина Михайловна (радио «Россия») в номинации «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о дея-
тельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации»;

3) Савельева Марина Геннадьевна (газета «Тракт») в номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламент-
ской журналистики Иркутской области»;

4) Михеева Светлана Анатольевна (газета «Московский комсомолец») в номинации «Лучший журналистский матери-
ал о депутатской работе в областном печатном или сетевом средстве массовой информации»;

5) Малышкина Елена Анатольевна (Вести-Иркутск) в номинации «Лучший видео- или радиожурналистский материал 
о депутатской работе в областном СМИ»;

6) Раткевич Наталия Николаевна (ИА IrkutskMedia) в номинации «Лучший журналистский материал о законодательной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сетевом СМИ»;

7) Шумилова Анастасия Викторовна (ТК «Восточная Сибирь(ТИВИСИ)») в номинации «Лучший видеоматериал о за-
конодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ»; 

8) Романова Наталья Викторовна (радио «Комсомольская правда») участник номинации «Лучший радиоматериал о 
законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ»;

9) Маковский Андрей Васильевич («Илимское региональное телевидение») участник номинации «Лучший видео- или 
радиожурналистский материал о депутатской работе в районном СМИ»;

10) Васильев Андрей Анатольевич (ИА «ТК Город») в номинации «Лучший журналистский материал о депутатской 
работе в районном печатном или сетевом СМИ».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Наградить за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу дипломом и денежным 
призом на сумму 17 241,38 рубля (семнадцать тысяч двести сорок один рубль тридцать восемь копеек), включая сумму, 
удерживаемую в целях уплаты налога на доходы физических лиц), следующих лиц:

1) Саперова Надежда Гендуловна (газета «Сельская новь») участник номинации «За многолетний труд и вклад в раз-
витие парламентской журналистики Иркутской области»;

2) Попова Ольга Сергеевна (газета «Аргументы недели») участник номинации «Лучший цикл материалов о депутат-
ской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации»;

3) Медовщиков Денис Сергеевич (ТК «БСТ») участник номинации «Лучшая фотография, лучший фоторепортаж, луч-
ший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах 
массовой информации»;

».
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4) Шапенков Алексей Иннокентьевич (ИА «Альтаир») участник номинации «Лучший видеоматериал о законодательной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ»;

5) Аксаментова Екатерина Сергеевна (радио «Шансон») участник номинации «Лучший радиоматериал о законода-
тельной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ»; 

6) Власова Ксения Михайловна (ИА «ИрСити») участник номинации «Лучший журналистский материал о законода-
тельной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сетевом СМИ»; 

7) Бычков Александр Алексеевич (ТК «АКТИС») участник номинации «Лучший видео- или радиожурналистский мате-
риал о депутатской работе в областном СМИ»; 

8) Караваева Юлия Сергеевна (газета «Восточно-Сибирская правда») участник номинации «Лучший журналистский 
материал о депутатской работе в областном печатном или сетевом средстве массовой информации»; 

9) Алиманова Юлия Сергеевна (информационный центр «Свирск») участник номинации «Лучший видео- или радио-
журналистский материал о депутатской работе в районном СМИ»; 

10) Воложанинова Надежда Викторовна (газета «Ленская правда») участник номинации «Лучший журналистский ма-
териал о депутатской работе в районном печатном или сетевом СМИ» 

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Иркутской области 
в ноябре 2022 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в ноябре 2022 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 332-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на 
официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (далее – Фонд) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 55 006 820,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 54 191 977,6 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
586 600,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 55 006 820,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 58 944 913,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в сумме 58 106 474,4 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в сумме 592 700,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 62 161 554,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 61 302 320,2 тыс. 
рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 598 800,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме58 944 913,2 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме  20 961,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 62 161 554,6 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 42 961,8 тыс. рублей.

Статья 2

Установить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации:

1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-

ным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования:
1) на 2023 год в сумме 53 780 417,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 57 698 913,8 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 60 895 959,6 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет Фонда из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что Фонд в 2023 году формирует нормированный страховой запас Фонда в размере 6 039 782,1 тыс. 
рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-

цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицин-
ского оборудования; 

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персо-
нала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с со-
кращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, используемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 
настоящей статьи, формируется за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, вы-
явленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, согласно 
части 63 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» (далее – средства от применения санкций).

4. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется в порядке, установленном Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 6

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 
29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» дополнительны-
ми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 
52 Д 02 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации»:

а) по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

б) по разделу 09 00 «Здравоохранение»;
2) наличие остатков средств на 1 января 2023 года, образовавшихся в бюджете Фонда в результате неполного исполь-

зования в 2022 году средств от применения санкций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 
52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-
дицинского оборудования»;

4) поступление средств от применения санкций сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье 
расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования», без учета остатков средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда в соответствии с постановлениями, распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, поступление уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюд-
жетного трансферта, имеющего целевое назначение;

6) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

7) поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта Российской Федерации, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту Российской 
Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7

1. Установить, что остатки средств, указанные в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются Фондом в 2023 
году на те же цели в соответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам по-
вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» и учитываются в 
составе нормированного страхового запаса Фонда.

2. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2023 года в объеме, не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут 
направляться в 2023 году на покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение.

Статья 8

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых меди-
цинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в Иркутской области, в размере 1,00 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 декабря 2022 года
№ 109-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

   
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД
  (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 228 243,3
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 214 943,3
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 214 943,3
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 214 943,3

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

214 943,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 300,0

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

2 600,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

2 600,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

2 600,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 10 700,0

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

10 700,0

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

10 700,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54 778 577,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

54 778 577,6

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

54 778 577,6

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

54 191 977,6

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

586 600,0
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395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

586 600,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 55 006 820,9

 Приложение 2
к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

    
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
   (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2024 год 2025 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245 738,8 260 434,4

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства

228 438,8 241 934,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 228 438,8 241 934,4
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 228 438,8 241 934,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

228 438,8 241 934,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 300,0 18 500,0

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

3 300,0 3 500,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

3 300,0 3 500,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

3 300,0 3 500,0

000 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

14 000,0 15 000,0

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

14 000,0 15 000,0

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования)

14 000,0 15 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 699 174,4 61 901 120,2

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

58 699 174,4 61 901 120,2

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов

58 699 174,4 61 901 120,2

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

58 106 474,4 61 302 320,2

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там государственных внебюджетных фондов

592 700,0 598 800,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

592 700,0 598 800,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 58 944 913,2 62 161 554,6

 Приложение 3
 к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ 
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД
 (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области

  55 006 820,9

Общегосударственные вопросы 01 00 424 860,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 424 860,6
Здравоохранение 09 00 54 581 960,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54 581 960,3
Всего расходов   55 006 820,9

 Приложение 4
 к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ 
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
    (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Рз Пр 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области

  58 923 952,2 62 118 592,8

Общегосударственные вопросы 01 00 424 860,6 424 860,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 424 860,6 424 860,6
Здравоохранение 09 00 58 499 091,6 61 693 732,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 58 499 091,6 61 693 732,2
Всего расходов   58 923 952,2 62 118 592,8

 Приложение 5
 к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ 
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД
     (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области

    55 006 820,9

Общегосударственные вопросы 01 00   424 860,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   424 860,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» 

01 13 52 0 00 00000  424 860,6

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-
хования в Иркутской области» 

01 13 52 Д 00 00000  424 860,6

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования» 

01 13 52 Д 02 00000  424 860,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  424 860,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 343 852,4

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

01 13 52 Д 02 50930 200 80 851,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 157,0
Здравоохранение 09 00   54 581 960,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   54 581 960,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» 

09 09 52 0 00 00000  53 995 360,3

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского стра-
хования в Иркутской области» 

09 09 52 Д 00 00000  53 995 360,3

Основное мероприятие «Организация и реализация территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования» 

09 09 52 Д 02 00000  53 780 417,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  53 767 117,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 52 907 117,0
Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 860 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территории Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  13 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 13 300,0
Основное мероприятие «Организация дополнительного професси-
онального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также приобретение и проведение ре-
монта медицинского оборудования» 

09 09 52 Д 03 00000  214 943,3

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  214 943,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 214 728,4

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 214,9
Непрограммные направления деятельности органов управления го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000  586 600,0

Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики

09 09 73 1 00 00000  586 600,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации государственных функций 
в области социальной политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  586 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 586 600,0
Всего расходов     55 006 820,9

 Приложение 6
 к Закону Иркутской области
 от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ 
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
 (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Иркутской области

    58 923 952,2 62 118 592,8

Общегосударственные вопросы 01 00   424 860,6 424 860,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   424 860,6 424 860,6
Государственная программа Иркутской области «Разви-
тие здравоохранения» 

01 13 52 0 00 00000  424 860,6 424 860,6

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицин-
ского страхования в Иркутской области» 

01 13 52 Д 00 00000  424 860,6 424 860,6

Основное мероприятие «Организация и реализация тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

01 13 52 Д 02 00000  424 860,6 424 860,6

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  424 860,6 424 860,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 343 852,4 343 852,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 80 851,2 80 851,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 157,0 157,0
Здравоохранение 09 00   58 499 091,6 61 693 732,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   58 499 091,6 61 693 732,2
Государственная программа Иркутской области «Разви-
тие здравоохранения» 

09 09 52 0 00 00000  57 927 352,6 61 137 894,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицин-
ского страхования в Иркутской области» 

09 09 52 Д 00 00000  57 927 352,6 61 137 894,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3523 декабря 2022 ПЯТНИЦА № 145 (2491)

Основное мероприятие «Организация и реализация тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

09 09 52 Д 02 00000  57 698 913,8 60 895 959,6

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  57 681 613,8 60 877 459,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 56 709 613,8 59 777 459,6
Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 972 000,0 1 100 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  17 300,0 18 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 17 300,0 18 500,0
Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также 
приобретение и проведение ремонта медицинского обо-
рудования» 

09 09 52 Д 03 00000  228 438,8 241 934,4

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалифи-
кации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  228 438,8 241 934,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 228 210,4 241 692,5

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 228,4 241,9
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации

09 09 73 0 00 00000  571 739,0 555 838,2

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

09 09 73 1 00 00000  571 739,0 555 838,2

Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации в рамках реали-
зации государственных функций в области социальной 
политики по непрограммным направлениям деятельно-
сти органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  571 739,0 555 838,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 571 739,0 555 838,2
Всего расходов     58 923 952,2 62 118 592,8

Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2023 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, всего 54 778 577,6
в том числе:  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 54 191 977,6
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

54 191 977,6

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 586 600,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
за пределами территории, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования

586 600,0

Приложение 8
к Закону Иркутской области
от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2024 год 2025 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 58 699 174,4 61 901 120,2
в том числе:   
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 58 106 474,4 61 302 320,2
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов  Российской Федерации

58 106 474,4 61 302 320,2

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 592 700,0 598 800,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного меди-
цинского страхования

592 700,0 598 800,0

Приложение 9
к Закону Иркутской области
от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2023 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, всего 860 000,0
в том числе:  
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 860 000,0
на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по 
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 
Иркутской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования

860 000,0

Приложение 10
к Закону Иркутской области
от 5 декабря 2022 года № 109-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2024 год 2025 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 972 000,0 1 100 000,0
в том числе:   
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 972 000,0 1 100 000,0
на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
за пределами территории Иркутской области, в которой выдан полис обязательного меди-
цинского страхования

972 000,0 1 100 000,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Иркутского областного суда от 18 июля 2022 года удовлетворено административное исковое заявление 

Воронова Дмитрия Олеговича, Воронова Алдександра Олеговича к Правительству Иркутской области и признан недей-
ствующим со дня принятия: 

пункт 10043 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК 
РФ, в отношении которых налоговая база определяется, как их кадастровая стоимость, на 2022 год, утвержденного рас-
поряжением Правительства Иркутской области 21.12.2021 № 759-рп «Об определении Перечня объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2022 год».

Мотивированное решение изготовлено 27 июля 2022 года. 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образо-
ваний Нижнеилимского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 
3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 33; 2013, № 56; 2018, № 64, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 1: 
пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) Шестаковское муниципальное образование с административным центром в поселке Шестаково.»;
в пункте 2 слова «согласно приложениям 1 – 9 к настоящему Закону» заменить словами «согласно приложениям 1 – 10 

к настоящему Закону»;
2) в статье 2:
подпункт 7 пункта 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова «согласно приложениям 10 – 17 к настоящему Закону» заменить словами «согласно приложениям 

11 – 17 к настоящему Закону»;
3) дополнить новым приложением 10 следующего содержания:

«Приложение 10
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2004 года № 96-оз
«О статусе и границах муниципальных образований
Нижнеилимского района Иркутской области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Шестаковского муниципального образования

В состав территории Шестаковского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:
поселок Селезневский;
поселок Суворовский;
поселок Шестаково.
Западная граница муниципального образования начинается в районе устья р. Сухой Иреек и идет в южном направле-

нии по Усть-Илимскому водохранилищу, подходит к лесному кварталу 47 Шестаковского лесхоза, проходит по северной гра-
нице кварталов 47 и 46 Шестаковского лесхоза, огибает лесной квартал 45 Шестаковского лесхоза с севера, запада и юга и 
в направлении на восток проходит по южной границе лесных кварталов 46 и 47 Шестаковского лесхоза. Далее огибает лес-
ной квартал 56 Шестаковского лесхоза с запада и юга, пересекает полосу отвода ВСЖД, Усть-Илимское водохранилище и 
далее идет по берегу водохранилища до лесного квартала 89 Шестаковского лесхоза. Далее проходит по южной границе  
лесных кварталов 77, 78, 79 Шестаковского лесхоза в восточном направлении. Огибает лесной квартал 79 с востока, пово-
рачивает на север и идет в этом направлении, пересекает лесные кварталы 69, 57, 70, 31 Шестаковского лесхоза, в лесном 

квартале 21 Шестаковского лесхоза, в районе устья р. Сухой Иреек, поворачивает на запад и идет до Усть-Илимского 
водохранилища.»;

4) в нумерационном заголовке приложения 10 слова «Приложение 10» заменить словами «Приложение 11»;
5) в нумерационном заголовке приложения 11 слова «Приложение 11» заменить словами «Приложение 12»;
6) в нумерационном заголовке приложения 12 слова «Приложение 12» заменить словами «Приложение 13»;
7) в нумерационном заголовке приложения 13 слова «Приложение 13» заменить словами «Приложение 14»;
8) в нумерационном заголовке приложения 14 слова «Приложение 14» заменить словами «Приложение 15»;
9) в нумерационном заголовке приложения 15 слова «Приложение 15» заменить словами «Приложение 16»;
10) приложение 16 признать утратившим силу;
11) абзацы одиннадцатый – семнадцатый приложения 18 изложить в следующей редакции:
«10) Шестаковское муниципальное образование;
11) Видимское муниципальное образование;
12) Железногорское муниципальное образование;
13) Новоигирминское муниципальное образование;
14) Радищевское муниципальное образование;
15) Рудногорское муниципальное образование;
16) Хребтовское муниципальное образование;».

Статья 2

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 
1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, 
т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, 
№ 13, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 32; 2021, № 39; 2022, № 51, т. 1) изменение, изложив абзацы восьмой, девятый описания 
территории судебного участка № 74 Нижнеилимского района в следующей редакции:

«поселки: Березняки, Заярск, Игирма, Каймоновский, Коршуновский, Мерзлотная, Миндей 1-й, Миндей 2-й, Речушка, 
Селезневский, Семигорск, Соцгородок, Суворовский, Чистополянский, Шестаково;

рабочие поселки: Видим, Хребтовая;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Ир-
кутской области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 43; 
2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 31; 2021, № 45) 
следующие изменения:

1) пункт 14 приложения 1 дополнить подпунктом 14.10 следующего содержания:
«14.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
2) пункт 16 приложения 2 дополнить подпунктом 16.10 следующего содержания:
«16.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
3) пункт 11 приложения 3 дополнить подпунктом 11.10 следующего содержания:
«11.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
4) пункт 7 приложения 4 дополнить подпунктом 7.10 следующего содержания:
«7.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
5) пункт 13 приложения 7 дополнить подпунктом 13.10 следующего содержания:
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«13.10 Шестаковское муниципальное образование.»;
6) пункт 13 приложения 8 дополнить подпунктом 13.10 следующего содержания:
«13.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
7) пункт 9 приложения 9 дополнить подпунктом 9.10 следующего содержания:
«9.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
8) пункт 9 приложения 10 дополнить подпунктом 9.10 следующего содержания:
«9.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
9) пункт 8 приложения 11 дополнить подпунктом 8.10 следующего содержания:
«8.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
10) пункт 14 приложения 12 дополнить подпунктом 14.10 следующего содержания:
«14.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
11) пункт 7 приложения 13 дополнить подпунктом 7.10 следующего содержания:
«7.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
12) пункт 15 приложения 14 дополнить подпунктом 15.10 следующего содержания:
«15.10. Шестаковское муниципальное образование.»;

13) пункт 5 приложения 15 дополнить подпунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
14) пункт 10 приложения 16 дополнить подпунктом 10.10 следующего содержания:
«10.10. Шестаковское муниципальное образование.»;
15) пункт 11 приложения 22 дополнить подпунктом 11.10 следующего содержания:
«11.10. Шестаковское муниципальное образование.».

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 декабря 2022 года
№ 106-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, № 4, т. 
2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 
12(В), 14 – 15, т. 1, № 20; 2020,  № 25, т. 1, № 32; 2021, № 40, № 41, № 45, № 46) следующие изменения:

1) в статье 3:
часть 2 дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, в заявлении об установлении факта невоз-

можности проживания указываются сведения о гражданах, проживающих в жилом помещении, нанимателем или членом 
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является лицо, указанное в части 1 на-
стоящей статьи. 

Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, или их представители подтверждают своей подписью (с проставлением 
даты подачи заявления об установлении факта невозможности проживания) достоверность указанных в заявлении об 
установлении факта невозможности проживания сведений.»;

в части 3:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства лица, указанного в части 1 настоящей статьи, и 

граждан, указанных им в заявлении об установлении факта невозможности проживания (в случаях, предусмотренных пун-
ктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи), и (или) решение суда об установлении факта их постоянного или преимуществен-
ного проживания в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 
собственником которого является лицо, указанное в части 1 настоящей статьи (далее – решение суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания);»;

абзац тринадцатый после слов «реестре недвижимости),» дополнить словами «6 (в части решения суда об установле-
нии факта постоянного или преимущественного проживания),»;

абзац четырнадцатый после цифры «6» дополнить словами «(за исключением решения суда об установлении факта 
постоянного или преимущественного проживания)»;

2) в части 3 статьи 6:
пункт 3 после слов «о заключении брака» дополнить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства»;
пункт 7 признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом после слов «органами иностранного государства» дополнить словами «, и его нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык», цифру «, 7» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного госу-

дарства» заменить словами «за исключением свидетельства, выданного компетентными органами иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык»;

3) в статье 7:
в части 2:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В заявлении указываются сведения о гражданах, 

совместно проживающих с данным лицом.»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, подтверждает своей подписью 

(с проставлением даты подачи заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.»;
в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства лица, с которым заключен договор найма специ-

ализированного жилого помещения, и граждан, указанных им в заявлении, и (или) решение суда об установлении факта 
их совместного проживания в жилом помещении, в отношении которого заключен договор найма специализированного 
жилого помещения (далее – решение суда об установлении факта совместного проживания);»;

абзац девятый после слов «указанные в пунктах» дополнить словами «1 (в части решения суда об установлении факта 
совместного проживания),»;

в абзаце десятом цифры «1 – 3» заменить словами «1 (за исключением решения суда об установлении факта со-
вместного проживания), 2, 3».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 декабря 2022 года
№ 108-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 декабря 2022 года                                                                                № 961-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией 
органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области полномочий в области организации дорожного 
движения и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 7 февраля 2019 года № 75-пп

В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительств Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами исполнительной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полно-
мочий в области организации дорожного движения (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 75-пп 
«Об установлении Порядка осуществления регионального государственного контроля в области организации дорожного 
движения».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области                        
от 7 декабря 2022 года № 961-пп

ПОРЯДОК  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления государственного контроля (надзора) за реализаци-
ей органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области полномочий в области организации дорожного движения (далее – государственный контроль (надзор)).

2. Государственный контроль (надзор) осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области (далее – контрольный (надзорный) орган).

3. Предметом государственного контроля (надзора) является реализация органами исполнительной власти Иркутской 
области, в том числе уполномоченными ими подведомственными организациями, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, в том числе уполномоченными ими подведомственными организациями 
(далее при совместном упоминании – контролируемые лица) полномочий в области организации дорожного движения, 
исполнение требований законодательства по оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения, 
включая осуществление мониторинга организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения, по оценке соответствия фактических параметров дорожного движения параме-
трам, установленным как характеризующие дорожное движение и эффективность дорожного движения в документации 
по организации дорожного движения, а также по оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения в 
решениях, предусмотренных в документации по организации дорожного движения (далее – обязательные требования) на 
территории Иркутской области, на территориях муниципальных образований Иркутской области.

4. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении проверок, являются руководитель 
контрольного (надзорного) органа (лицо, его замещающее) или его заместитель.

5. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), являются государ-
ственные гражданские служащие отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управле-
нии дорожного хозяйства контрольного (надзорного) органа, замещающие должности ведущего советника отдела (далее 
– должностные лица контрольного (надзорного) органа).

6. Должностные лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченные на проведение проверок, определяются 
решением контрольного (надзорного) органа о проведении плановых и внеплановых проверок.

7. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) за реализацией 
органами исполнительной власти Иркутской области (их должностными лицами) полномочий в области организации до-
рожного движения применяются положения Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ). 
К отношениям, возникающим при организации и осуществлении мероприятий по контролю, в части, не урегулирован-

ной статьей 63 Федерального закона № 414-ФЗ, а также при организации и осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов исполнительной власти Иркутской области, не связанной с реализацией властных 
полномочий, применяются положения законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле.

8. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за реализацией органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (их должностными лицами) полномочий в области 
организации дорожного движения применяются положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

9. Объектом государственного контроля (надзора) является деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

ГЛАВА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

10. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок контролируемых лиц по реализации ими обязатель-

ных требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-

следствий выявленных нарушений.
11. Плановые проверки в отношении контролируемых лиц проводятся контрольным (надзорным) органом на осно-

вании ежегодного плана проведения проверок, сформированного в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 
414-ФЗ и статьей 77 Федерального закона № 131-ФЗ.

Проект плана проверок составляется контрольным (надзорным) органом и ежегодно не позднее 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Иркутской области.

12. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
13. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме документарной и (или) выездной проверки.
14. Основанием проведения внеплановых проверок являются:
1) решение руководителя контрольного (надзорного) органа, принимаемое на основании обращений граждан, юриди-

ческих лиц и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах наруше-
ния законодательства Российской Федерации, которые влекут или могут повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;

2) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора Иркутской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 
исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.

15. По основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 14 настоящего Порядка, проверки проводятся по согласованию с 
прокуратурой Иркутской области.

16. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения контрольного (надзорного) органа 
(далее – распоряжение о проведении проверки), в котором указываются:

1) наименование контрольного (надзорного) органа;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномо-

ченного на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов, экспертов или наименова-
ние экспертной организации, привлекаемой к проведению такой проверки;

3) наименование, адрес места нахождения, места фактического осуществления деятельности контролируемого лица, 
в отношении которого проводится проверка; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках проверки;
7) обязательные требования, подлежащие проверке;
8) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) дата начала и окончания проведения проверки.
17. О проведении плановой проверки контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до на-

чала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении проверки заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо иным доступным способом.

18. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручается под роспись руководителю или упол-
номоченному представителю контролируемого лица одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

По требованию руководителя или уполномоченного представителя контролируемого лица должностные лица кон-
трольного (надзорного) органа обязаны предоставить информацию о контрольном (надзорном) органе, а также об экспер-
тах, специалистах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

19. Проверка должна проводиться должностным лицом (должностными лицами) контрольного (надзорного) органа, 
который указан в распоряжении о проведении проверки. В случае отсутствия на рабочем месте по уважительной причине 
(болезнь или иное непредвиденное обстоятельство) должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего 
проверку, являющегося единственным указанным в распоряжении о проведении проверки лицом, контрольным (надзор-
ным) органом издается новое распоряжение о проведении проверки.

20. Если проведение проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или уполномоченного 
представителя контролируемого лица либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или уполномоченно-
го представителя контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо контроль-
ного (надзорного) органа составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения.

21. Акт о невозможности проведения соответствующей проверки оформляется в день окончания проверки, установ-
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ленный в распоряжении о проведении проверки, в соответствии с типовой формой, утверждаемой контрольным (надзор-
ным) органом, при условии посещения должностным лицом контрольного (надзорного) органа контролируемого лица в 
период проведения проверки не менее 2 раз.

К акту о невозможности проведения соответствующей проверки прилагаются документы, подтверждающие невоз-
можность проведения проверки (при их наличии).

22. Информация о плановых и внеплановых проверках, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений при реализации обязательных требований подлежит внесению в единый 
реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

23. О проведении выездной проверки (плановой или внеплановой) контролируемое лицо уведомляется не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом с приложением копий распоряжения о проведении про-
верки и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

24. Если в результате деятельности контролируемых лиц причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

25. Проведение документарной проверки (плановой и внеплановой) осуществляется по месту нахождения контроль-
ного (надзорного) органа.

26. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами контрольного (надзорного) органа в пер-
вую очередь рассматриваются документы контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) 
органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы по результатам рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица государственного 
контроля (надзора).

27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
28. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного 

(надзорного) органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить реализацию контролиру-
емым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемого лица моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в контрольный (надзорный) орган указанные в требовании документы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и их должностные лица вправе не 
предоставлять информацию по запросу контрольного (надзорного) органа, если эта информация ранее была предостав-
лена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, его долж-
ностное лицо в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей 
информации.

29. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных руково-
дителем или уполномоченным представителем контролируемого лица документах либо несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа и (или) получен-
ным в ходе проверки, информация об этом направляется руководителю контролируемого лица с требованием представить 
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения.

Руководитель или уполномоченный представитель контролируемого лица, представляющий в контрольный (надзор-
ный) орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

30. При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

31. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации 
контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (над-
зора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных по-
яснений в контрольный (надзорный) орган. 

32. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения контролируемого лица и (или) по 
месту фактического осуществления им деятельности посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного 
(надзорного) органа.

33. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контроль-

ного (надзорного) органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица обязательным требованиям без 

выезда на указанное в пункте 32 настоящего Порядка место.
34. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, копии распоряжения о проведении 

проверки и обязательного ознакомления руководителя или уполномоченного представителя контролируемого лица с пол-
номочиями проводящих выездную проверку должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также с целями, задача-
ми, правовыми основаниями проведения выездной проверки, перечнем контрольных (надзорных) действий совершаемых в 
рамках выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

35. Руководитель или уполномоченный представитель контролируемого лица обязан предоставить должностным 
лицам контрольного (надзорного) органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц кон-
трольного (надзорного) органа на территорию, в используемые контролируемым лицом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения.

36. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
37. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр; 
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
38. Осмотр заключается в проведении визуального обследования территорий, помещений, производственных и иных 

объектов, без вскрытия помещений, без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами. 

Осмотр осуществляется должностным лицом контрольного (надзорного) органа в присутствии контролируемого лица 
или его уполномоченного представителя и (или) с применением видеозаписи. 

По результатам осмотра должностным лицом контрольного (надзорного) органа составляется протокол осмотра.
39. Проведение опроса заключается в получении устной информации, имеющей значение для проведения оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его уполномоченного пред-
ставителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

При проведении опроса его результаты фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым 
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте проверки в случае, если полученные 
сведения имеют значение для проверки.

40. Под получением письменных объяснений понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запро-
се должностным лицом контрольного (надзорного) органа письменных свидетельств, имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его уполномоченного 
представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения). 

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе собственноручно составить объяснения со слов контро-

лируемого лица или его уполномоченного представителя, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо контрольного (надзорного) 
органа с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

41. Истребованные документы направляются в контрольный (надзорный) орган в форме электронных документов, за 
исключением случаев, если контрольный (надзорный) орган в распоряжении о проведении проверки не установил необхо-

димость представления документов на бумажном носителе. 
Документы на бумажном носителе представляются в оригинале или в виде заверенных в установленном порядке 

копий. После завершения проверки подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
42. Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме и подписы-

ваются опрашиваемым лицом.
43. По результатам проверки непосредственно после ее завершения должностными лицами контрольного (надзор-

ного) органа составляется акт проверки в двух экземплярах, типовая форма которого утверждается контрольным (над-
зорным) органом (далее - акт проверки).

44. В случае, если по результатам проведения проверки выявлено нарушение обязательных требований, в акте про-
верки должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения проверки, 
предусматривающей взаимодействие с контролируемым лицом, в акте проверки указывается факт его устранения. До-
кументы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту.

45. Оформление акта проверки проводится на месте проведения проверки в день его окончания.
46. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

47. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный (надзорный) орган обязан:

1) выдать после оформления акта проверки контролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения в соответствии с типовой формой предписания, 
утверждаемой контрольным (надзорным) органом;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений обязательных требований, а также по при-
влечению лиц, допустивших нарушение при реализации обязательных требований, к административной ответственности.

48. В случае невыполнения в установленный срок контролируемым лицом предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований должностным лицом контрольного (надзорного) органа принимается решение о воз-
буждении дела об административном правонарушении.

ГЛАВА 3. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

49. Контролируемое лицо в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, может оспорить принятые и осуществляемые решения и (или) действия (бездействие) должност-
ных лиц контрольного (надзорного) органа путем подачи жалобы руководителю контрольного (надзорного) органа (лицу, 
его замещающему).

50. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 51 настоящего Порядка. При подаче жалобы в электронном виде она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

51. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган без использования Единого портала в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

52. Жалоба может быть подана в течение 10 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

53. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству заявителя, подающего 
жалобу, может быть восстановлен контрольным (надзорным) органом. 

54. Заявитель, подавший жалобу, до принятия решения по жалобе вправе отозвать ее. При этом повторное направле-
ние жалобы по тем же основаниям не допускается.

55. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (над-
зорного) органа.

56. Контрольный (надзорный) орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы, содержащей 
ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа, принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.
57. Информация о решении, принятом в соответствии с пунктом 56 настоящего Порядка, направляется заявителю, 

подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения через организации почтовой связи или по адресу 
электронной почты, указанному в жалобе.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица кон-

трольного (надзорного) органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения контролируемого лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) упол-

номоченного представителя контролируемого лица, а также почтовый адрес и адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) контрольного (надзорного) органа, должност-
ных лиц контрольного (надзорного) органа;

4) доводы, которыми контролируемое лицо обосновывает несогласие с решением и действиями (бездействием) кон-
трольного (надзорного) органа, должностных лиц контрольного (надзорного) органа;

5) подпись заявителя и дату.
59. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В 

таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
60. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к 

жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых не представлены документы.
61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц кон-

трольного (надзорного) органа и принятые ими решения в ходе осуществления государственного контроля (надзора).
62. Если в жалобе контролируемого лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель (лицо, его замещающее) вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с контролируемым лицом по данному вопросу, о чем уведомляется контролируемое лицо, на-
правившее жалобу. 

63. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную), контролируемому лицу, напра-
вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

64. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

65. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней с даты ее регистрации в контрольном (надзорном) 
органе.

66. В случае направления запроса в иные государственные органы срок рассматриваемой жалобы может быть прод-
лен не более чем на 20 рабочих дней с уведомлением контролируемого лица, направившего жалобу.

67. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) ор-
гана, принимаемые в ходе осуществления государственного контроля (надзора), руководитель контрольного (надзорного) 
органа (лицо, его замещающее):

1) признает правомерными действия (бездействие) и решения должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 
принятые в ходе осуществления государственного контроля (надзора);

2) признает неправомерными действия (бездействие) и решения должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 
принятые в ходе осуществления государственного контроля (надзора), а также определяет меры, необходимые для устра-
нения нарушений.

68. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное или частичное удовлетворение заявленных претензий либо 
отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.

69. Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностного лица контрольного (надзорного) 
органа жалоба признается обоснованной, принимается решение о применении мер ответственности к должностному лицу 
контрольного (надзорного) органа, допустившему нарушения в ходе осуществления государственного контроля (надзора).

70. Решение руководителя контрольного (надзорного) органа (лица, его замещающего), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на Едином 
портале в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2022 года                                                                                № 383-р
Иркутск

Об утверждении инвестиционной декларации Иркутской области

В целях создания системы поддержки новых инвестиционных проектов, обеспечения реального роста инвестиций в 
основной капитал в Иркутской области, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской 
Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную декларацию Иркутской области (далее – Инвестиционная декларация) (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области обеспечить применение положений Инвести-

ционной декларации при осуществлении нормотворческой деятельности, а также в процессе взаимодействия с субъектами 
инвестиционной и предпринимательской деятельности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при осуществле-
нии нормотворческой деятельности, а также в процессе взаимодействия с субъектами инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности содействовать реализации положений Инвестиционной декларации.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению в информационной системе Иркутской области «Инвестиционный 
портал Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (invest.irkobl.ru).

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 8 декабря 2022 года № 383-р
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Инвестиционная декларация Иркутской области (далее – Инвестиционная декларация) разработана в целях созда-
ния условий для опережающего инвестиционного развития Иркутской области и достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели развития).

2. Главной целью инвестиционного развития Иркутской области является увеличение реального роста инвестиций в 
основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70% до 2030 года по сравнению с 2020 
годом.

3. Иркутская область обладает высоким интеллектуальным, промышленным и природно-ресурсным потенциалом, име-
ет ряд конкурентных преимуществ, среди которых основное место занимают:

1) относительно низкая стоимость энергоресурсов, что обусловлено наличием каскада 4 гидроэлектростанций (далее – 
ГЭС) на территории региона, и, как следствие, высоким уровнем развития энергетического комплекса;

2) крупные запасы доступных полезных ископаемых: Иркутская область является одним из самых богатых минераль-
ными ресурсами регионов России, что обусловлено балансом полезных ископаемых, учитывающим 71 вид минерального 
сырья, главными из которых являются углеводородное сырье, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная 
соль; 

3) высокий промышленный потенциал, что обусловлено наличием большого комплекса производственных мощностей 
на территории Иркутской области в секторах машиностроения, металлургии, химии и нефтехимии, горнодобывающей про-
мышленности, агропромышленного комплекса и других отраслях экономики;

4) уникальные рекреационные, лесные и водные ресурсы: леса в Иркутской области занимают более 70 млн га (более 
90% территории региона), кроме того, в пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной и речной воды, 
включая самое глубокое озеро в мире – озеро Байкал, а также бассейны крупных рек – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и др.;

5) транспортно-логистический потенциал: через Иркутскую область проходят крупные международные транспортные 
коридоры – Транссибирская магистраль (железнодорожное сообщение), Байкало-Амурская магистраль (железнодорожное 
сообщение), дороги федерального значения (автомобильное сообщение), нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан 
(трубопроводный транспорт), действуют 2 международных аэропорта;

6) развитый научно-образовательный комплекс, который представлен 16 академическими учреждениями, более чем 
20 прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами. В этих учреждениях работают 11 академиков и 
11 членов-корреспондентов Российской академии наук, около 1 300 докторов и кандидатов наук. Кроме того, в Иркутской 
области заняты в сфере науки свыше 1 500 молодых ученых (аспирантов, научных сотрудников, кандидатов наук в возрасте 
до 35 лет, докторов наук до 40 лет).

4. Перспективы развития Иркутской области отражены в стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ (далее – Стра-
тегия), и включают в себя 2 сценария:

1) консервативный (индустриальный) сценарий, который основывается на консервации существующей модели раз-
вития Иркутской области, базирующейся на экстенсивном росте отраслей устаревших технологических укладов, преимуще-
ственно добывающей промышленности и металлургии;

2) инновационный (постиндустриальный) сценарий, который предусматривает создание и приоритетное развитие 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей новых технологических укладов – газохимии, фармацевтики, авиационной 
промышленности, а также предполагает повышение глубины переработки в традиционных отраслевых комплексах эконо-
мики (лесопромышленный, минерально-сырьевой, металлургический), обновление материально-технической базы ведущих 
предприятий, упор на импортозамещение в машиностроительном и агропромышленном комплексах, а также переход на 
технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов.

5. В соответствии со Стратегией значения показателей регионального экономического развития до конца 2030 года 
составят:

1) доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте – 26,2%;
2) доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном 

продукте – 26,0%;
3) темп роста экспорта (по отношению к 2020 году) – 145,0%;
4) темп роста несырьевого экспорта (по отношению к 2020 году) – 170,0%;
5) темп роста промышленного производства по отраслям добычи полезных ископаемых (по отношению к 2018 году) 

– 288,0%;
6) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в рас-

чете на 1 тыс. человек населения – 45,1 единиц;
7) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей –  

397,3 тыс. человек;
8) уровень регистрируемой безработицы – 1,0%.

Глава 2. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Иркутская область – один из лидирующих регионов Сибирского федерального округа по важнейшим макроэконо-
мическим показателям:

1) 1 место по темпу роста среднедушевых денежных доходов населения по итогам 2021 года;
2) 1 место по инвестициям в основной капитал на душу населения по итогам 2021 года;
3) 2 место по инвестициям в основной капитал по итогам 2021 года;
4) 2 место по валовому региональному продукту по итогам 2020 года;
5) 2 место по обеспеченности населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета по ито-

гам 2021 года;
6) 2 место по средней заработной плате (январь-декабрь) по итогам 2021 года;
7) 3 место по реальным располагаемым денежным доходам по итогам 2021 года.
7. Площадь Иркутской области составляет 774,8 тыс. кв. км и занимает 2 место среди регионов Сибирского федераль-

ного округа и 5 место в России по площади территории.
8. Численность населения Иркутской области по состоянию на 1 января 2022 года составила 2 357 134 человек, в том 

числе городское население – 1 837 575 человек, сельское население – 519 559 человек. 
Наиболее крупные по численности населения города региона – Иркутск, Ангарск, Братск.
9. Существующая в Иркутской области инфраструктура для реализации инвестиционных проектов состоит из:
1) транспортной инфраструктуры;
2) инженерной инфраструктуры;
3) промышленной инфраструктуры.
10. Транспортная система Иркутской области представлена всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобиль-

ным, воздушным, внутренним водным и трубопроводным.
По территории региона проходят стратегически важные железнодорожные, автомобильные, речные и авиационные 

магистрали государственного и межгосударственного значения, соединяющие страны Западной, Центральной и Восточной 
Европы, а также западные районы России с Дальним Востоком, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Монголией.

Через Иркутскую область проходят крупные международные транспортные коридоры, которые обеспечивают преиму-
щества в логистике и близость к крупнейшим рынкам сбыта:

Транссибирская магистраль (железнодорожное сообщение);
Байкало-Амурская магистраль (железнодорожное сообщение);
дороги федерального значения (автомобильное сообщение):
Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) от границы Красноярского края до г. Иркутска;
Р-258 «Байкал» (Иркутск – Улан-Удэ – Чита) от г. Иркутска до границы с Республикой Бурятия;
А-331 «Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск) от г. Тулуна до границы с Республикой Саха (Якутия);
нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (трубопроводный транспорт).
11. Сеть автомобильных дорог Иркутской области является значимым элементом транспортного комплекса, способ-

ствующим социально-экономическому развитию региона, укреплению конкурентоспособности, росту уровня благосостоя-
ния населения.

В настоящее время протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального и местного значения составляет 29 545,9 км, из них регионального или межмуниципального значения – 11 946 км, 
местного значения – 17 599,9 км.

В 2021 году сформирована Опорная сеть Иркутской области, в которую вошло 27 объектов Иркутской области (про-
тяженностью 3 903,8 км), из них 12 автомобильных дорог федерального значения (протяженностью 1 684,6 км) и 15 автомо-
бильных дорог регионального значения (протяженностью 2 219,2 км).

В целях развития региональной транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог планируется реализация 
следующих мероприятий:

развитие сети дорог, обеспечивающей выход в северные районы Республики Бурятия, восточные районы Краснояр-
ского края, в Республику Саха (Якутия), реализацию транспортных межмуниципальных связей и создание условий для опе-
режающего развития дорожной отрасли в целях обеспечения реализации инвестиционных проектов Иркутской области;

строительство обходов таких городов как Иркутск, Усолье-Сибирское, Тулун, Нижнеудинск, Слюдянка, Братск, позволя-
ющих обеспечить увеличение пропускной способности, перераспределение транзитных потоков, уменьшение транспортной 
нагрузки на улично-дорожную сеть, сокращение количества участков автомобильных дорог, работающих в режиме пере-
грузки.

12. По территории Иркутской области проходят участки Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог: Иркутск 
- Тайшет, Тайшет - Саянская, Иркутск - Улан-Удэ, Лена-Восточная - Северобайкальск, Тайшет - Лена-Восточная, Кварцит - 
Лепешкино, Плашечная - Чунояр.

На территории региона находится более 100 железнодорожных станций, а эксплуатационная длина железнодорожных 
путей составляет порядка 2,5 тыс. км.

Основная номенклатура грузов, транспортируемых по железнодорожным путям: каменный уголь, нефть и нефтепро-
дукты, лесные грузы, грузы в контейнерах, руда железная и марганцевая.

13. Аэропортовая сеть Иркутской области включает в себя 2 международных аэропорта федерального значения (в г. 
Иркутск и г. Братск) и 5 аэропортов местных воздушных линий (в г. Усть-Кут, г. Киренск, г. Бодайбо, с. Ербогачен и п. Мама). 

Международный аэропорт Иркутска – один из крупнейших аэропортов Сибирского федерального округа, который об-
служивает международные и внутренние авиарейсы и является запасным аэродромом московского авиаузла.

При этом аэропорт в с. Ербогачен находится в районе Крайнего Севера, 5 аэропортов – в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

Аэропорты г. Бодайбо и с. Ербогачен имеют грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в г. Усть-Илимске и с. 
Казачинское функционируют посадочные площадки, через которые осуществляется круглогодичное транспортное сообще-
ние с областным центром. 

Суммарный годовой пассажиропоток аэропортов и посадочных площадок Иркутской области по результатам послед-
них нескольких лет имел положительную динамику (среднегодовой рост на 11,1%) и на 31 декабря 2019 года составлял 
2 849,5 тыс. человек. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) количество обслуживаемых пас-
сажиров сократилось (на 43%) и на 31 декабря 2020 года составило 1 619,7 тыс. человек. 

Вместе с тем по итогам 2021 года пассажиропоток аэропортов Иркутской области достиг 2 480,7 тыс. человек.
Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрено строительство объекта регионального зна-

чения «Строительство нового аэропортового комплекса «г. Иркутск», строительство внешних инженерных и транспортных 
сетей, обеспечивающих деятельность аэропорта».

14. Судоходство в Иркутской области осуществляется по внутренним водным путям Байкало-Ангарского и Ленского 
бассейнов. Общая протяженность внутренних водных путей, входящих в перечень внутренних водных путей Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 года № 1800-р, на 
территории Иркутской области составляет 8 074 км, из них 4 039 км – с гарантированными габаритами судовых ходов. 

Внутренние водные пути обслуживаются ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» (3 998 км) и ФБУ «Ад-
министрация Ленского бассейна» (4 066 км). 

Основные судоходные пути Иркутской области проходят по озеру Байкал (1 137 км), Иркутскому водохранилищу (80 
км), реке Ангара (140 км), Братскому водохранилищу (1 909 км), Усть-Илимскому водохранилищу (672 км), подходам и про-
токам (60 км) – в Байкало-Ангарском бассейне, а также по рекам Лена (1 238 км), Нижняя Тунгуска (957 км), Непа (532 км), 
Витим (455 км), Киренга (438 км), Жуя (236 км), Мама (110 км) и Чара (100 км), входящим в Ленский бассейн. 

Судоходных гидротехнических сооружений в Иркутской области нет, имеются речные порты: Иркутск, Братск, Байкал, 
Свирск в Байкало-Ангарском бассейне; Осетрово, Киренск, а также причал Усть-Кут (АО «АЛРОСА») в Ленском бассейне. 

Внутренний водный транспорт является составной частью транспортного комплекса, обеспечивающего реализацию 
северного завоза для Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

15. Инженерная инфраструктура Иркутской области представлена электросетевым комплексом.
Энергосистема Иркутской области входит в состав объединенной электроэнергетической системы Сибири и является 

одной из крупнейших энергосистем России. Удельный вес Иркутской области в структуре производства электрической энер-
гии в Сибирском федеральном округе составляет около 30%. В расчете на одного жителя в Иркутской области производится 
в 3 раза больше электроэнергии, чем в среднем по стране.

Иркутская область является одним из лидеров по низкой стоимости электрической энергии в стране, что является 
существенным фактором инвестиционной привлекательности региона для размещения энергоемких производств.

Основной особенностью Иркутской области является наличие на территории крупных гидроэлектростанций, установ-
ленная мощность которых (9,088 ГВт) составляет 3,7% от мощности всех электростанций страны (245,313 ГВт).

Централизованное производство электроэнергии в Иркутской области осуществляется на 14 теплоэлектростанциях 
(далее – ТЭС) и 4 ГЭС, из которых 2 электростанции принадлежат промышленным предприятиям: ТЭС Филиала АО «Группа 
ИЛИМ» в г. Усть-Илимске; ТЭС-2, ТЭС-3 Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске. Остальные электростанции находятся в 
собственности у 4 генерирующих компаний региона: ООО «Байкальская энергетическая компания», ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация», ООО «Теплоснабжение» в г. Байкальске, АО «Мамаканская ГЭС».

Из 4 ГЭС три крупнейшие – Братская (4 500 МВт), Усть-Илимская (3 840 МВт) и Иркутская (662,4 МВт) принадлежат 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Мамаканская ГЭС, мощностью 86 МВт, расположенная в п. Мамакан Бодайбинско-
го района, работает в составе АО «Витимэнергосбыт». 

Большая доля генерирующих мощностей Иркутской области приходится на ГЭС – 69,7% и входит в состав ООО «Евро-
СибЭнерго-Гидрогенерация» (69,0%), АО «Мамаканская ГЭС» (0,7%). 

Доля генерирующих мощностей, приходящаяся на ТЭС, составляет 30,3% и входит в состав ООО «Байкальская энерге-
тическая компания» (29,0%), ООО «Теплоснабжение» (0,2%), станций промышленных предприятий (1,1%).

Электростанциями энергосистемы Иркутской области в 2020 году было выработано 59,69 млрд кВт∙ч электроэнергии, 
что составило 24,96 тыс. кВт∙ч на душу населения, в том числе: ГЭС – 47,68 млрд кВт∙ч; ТЭС – 12,01 млрд кВт∙ч (27%), в том 
числе электростанции промышленных предприятий – 0,91 млрд кВт∙ч.

Электросетевой комплекс Иркутской области в переводе на одноцепное исполнение представляет собой 72,3 тыс. км 
воздушных и кабельных линий электропередач, 16 213 трансформаторных подстанций номиналом от 0,4 до 500 киловольт, 
всего 410 924 условных единиц оборудования.

До 2036 года в Иркутской области планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов, которые характе-
ризуются высокой энергоемкостью, в связи с чем по мере их реализации производство электроэнергии в Иркутской области 
к 2036 году может достичь 65-70 млрд кВт∙ч.

16. Промышленная инфраструктура Иркутской области включает технопарки, центры коллективного пользования на-
учным оборудованием и приборами, региональный центр инжиниринга, центр сертификации, центры молодежного иннова-
ционного творчества и др.

В целях развития инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории 
Иркутской области функционируют:

индустриальный парк «Ангарский технопарк» (г. Ангарск), в котором зарегистрировано 50 резидентов, создано около 
1,5 тыс. рабочих мест;

промышленный технопарк «Усолье-Промтех» (г. Усолье-Сибирское), в котором зарегистрировано 11 резидентов;
технопарк ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» – «Технопарк ИРНИ-

ТУ» (г. Иркутск), в котором действует 18 научно-исследовательских лабораторий, Институт квантовой физики, группа разви-
тия инновационной деятельности, Центр «Хакспейс пространство Технопарка» (изготовление прототипов технологической 
продукции);

технопарк «Братский технопарк» (г. Братск), в котором зарегистрирован 1 резидент;
Байкальская биотехнологическая долина – научно-технологический центр, имеющий в своем составе биомедицинский 

технопарк и бизнес-инкубатор, образовательный центр, центр фармацевтических разработок и доклинических исследова-
ний международного уровня, конгресс-центр, а также 4-5 специализированных медицинских учреждений, включающих в 
свой состав центры клинических исследований.

В Иркутской области создан Байкальский фармацевтический кластер, в рамках которого ведется работа по созданию 
индустриального (промышленного) парка «Байкал-Био», одним из направлений деятельности которого станет развитие 
малотоннажной химии производства лекарств в регионе. В список участников кластера вошли АО «Фармасинтез», ОАО 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», ООО «Меланин» и др.

С 2021 года ООО «Центр развития Байкальского региона» определен региональным оператором Фонда развития Цен-
тра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») на территории Иркутской области.

Действует Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» (далее – НОЦ «Байкал»), 
участниками которого являются 10 образовательных организаций высшего образования, 16 научных организаций, 18 орга-
низаций реального сектора экономики.

17. На территории Иркутской области действуют следующие преференциальные режимы для реализации инвестици-
онных проектов:

1) особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» (далее – ОЭЗ ТРК «Ворота Байкала»);
2) 4 территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в городах Усолье-Сибирское, 

Саянск, Черемхово, Тулун;
3) 4 индустриальных (промышленных) парка и промышленных технопарка;
4) 8 промышленных кластеров;
5) НОЦ «Байкал»;
6) иные меры государственной поддержки инвесторов.
18. Информация о преференциальных режимах, действующих в регионе, размещена в информационной системе Ир-

кутской области «Инвестиционный портал Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(invest.irkobl.ru).

19. ОЭЗ ТРК «Ворота Байкала» создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
февраля 2007 года № 72 «О создании на территории Слюдянского района Иркутской области особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа» на территории Слюдянского района в г. Байкальске.

ОЭЗ ТРК «Ворота Байкала» создана на территории общей площадью 763 га. На площадке осуществляется возведение 
необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, на территории имеются свободные земельные участки.

Резидентам ОЭЗ ТРК «Ворота Байкала» предоставляются следующие льготы:
0% – земельный налог (в течение 5 лет);
0% – налог на имущество организаций (в течение 10 лет);
13,5% – налог на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет (на срок действия соглашения);
0,01-0,02% от кадастровой стоимости – аренда земельных участков (на срок действия соглашения);
5% – налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения (в течение 5 лет).
В настоящее время разработан стратегический мастер-план комплексного развития г. Байкальска до 2040 года, со-

гласно которому предполагается превращение г. Байкальска в самодостаточную туристическую территорию, доступную 
для туристов круглый год, за счет развития новых видов туризма (экологического, спортивного, лечебно-оздоровительного, 
событийного, делового, водного, гастрономического и пр.), формирования туристского продукта г. Байкальска, создания 
качественной гостиничной и сервисной инфраструктуры с учетом оценки роста туристического потока. 

Байкальск – единственный город на юге озера Байкал, в котором достаточно места для создания города-курорта миро-
вого класса для развития массового туризма. 

Для развития инфраструктуры г. Байкальска предполагается реализация следующих проектов: 
проект благоустройства прибрежной зоны ОЭЗ ТРК «Ворота Байкала» и набережной «Морской квартал»;
создание транспортно-пересадочного узла и многофункциональной придорожной зоны.
Перспективным для развития туризма является использование промышленной площадки Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината, где помимо размещения международного центра чистой воды и экопроизводств рассматривается 
создание пояса здоровья и гостеприимства вдоль побережья озера Байкал (санатории, кемпинги, базы отдыха и парк-отели).

20. ТОСЭР в городах Иркутской области созданы в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, 
которые содержат базовую информацию об условиях предоставления резидентам льгот:

постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 135 «О создании территории опере-
жающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 262 «О создании территории опережа-
ющего социально-экономического развития «Саянск»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 265 «О создании территории опережа-
ющего социально-экономического развития «Черемхово»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 1682 «О создании территории опере-
жающего социально-экономического развития «Тулун».

ТОСЭР создается сроком на 10 лет, вместе с тем в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 июля 2022 года № 1346 срок существования вышеуказанных ТОСЭР продлен на 2 года.

Для ТОСЭР минимальный объем капитальных вложений резидента, осуществляемых в рамках инвестиционного про-
екта, составляет 2,5 млн рублей. В отношении резидентов ТОСЭР действует требование по наличию не менее 10 рабочих 
мест в первый год после получения статуса резидента.

Резидентам ТОСЭР предоставляются следующие льготы:
0% – земельный налог (в течение 5 лет);
0% – налог на имущество организаций (в течение 5 лет);
0% – налог на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет (в течение 10 лет);
5% – налог на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет (в течение первых 5 лет);
10% – налог на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет (в течение последующих 5 лет);
5% – налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения (в течение 5 лет);
7,6% – ставка по страховым взносам во внебюджетные фонды для резидентов ТОСЭР, получивших статус в течение 3 

лет со дня создания ТОСЭР (в течение 10 лет).
21. Индустриальные (промышленные) парки и промышленные технопарки создаются в соответствии со следующими 

законами и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 794 «Об индустриальных (промышлен-

ных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1863 «О промышленных технопарках 

и управляющих компаниях промышленных технопарков»;
Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации промышленной по-

литики в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 608-пп «О реализации отдельных по-

ложений Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области».
По состоянию на июнь 2022 года в государственную информационную систему промышленности Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации включена информация об индустриальном парке «Ангарский технопарк» и 
промышленном технопарке «Усолье-Промтех».

Резидентам индустриальных (промышленных) парков предоставляются следующие льготы:
0% – налог на имущество организаций (в течение 5 лет);
13,5% – налог на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет (в течение 5 лет);
5% – налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения (в течение 5 лет).
22. Промышленные кластеры создаются в соответствии со следующими законами и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров»;
Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации промышленной по-

литики в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 608-пп «О реализации отдельных по-

ложений Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области».
По состоянию на июнь 2022 года в государственную информационную систему промышленности Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации включена информация о Байкальском кластере легкой промышленности 
«Байкал Легпром».

Для резидентов кластеров существует инфраструктура поддержки, предоставляемая Фондом поддержки и развития 
предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»:

Центр кластерного развития;
Региональный центр инжиниринга;
Центр сертификации, стандартизации и испытаний.
23. НОЦ «Байкал» создан указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2020 № 230-уг «О межрегиональном 

научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал».
НОЦ «Байкал» действует в двух регионах: Иркутской области и Республике Бурятия.
Приоритетными направлениями деятельности НОЦ «Байкал» являются:
комплексная переработка древесины;
переработка промышленных отходов;
агробиофармтехнологии.
Планируемые к 2025 году ключевые результаты деятельности НОЦ «Байкал»:
2,5% – рост совокупного валового регионального продукта Иркутской области и Республики Бурятия;
2,5 млрд рублей – привлечение внебюджетных средств на реализацию проектов НОЦ «Байкал»;
15 инфраструктурных объектов планируется построить в составе центров коллективного пользования и технологиче-

ских лабораторий для оказания промышленных услуг по основным направлениям деятельности НОЦ «Байкал»;
более 18 организаций научного и образовательного профилей будут сотрудничать в рамках деятельности НОЦ «Бай-

кал»;
100 патентов на изобретения зарегистрируют в НОЦ «Байкал» для коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности;
34 вида конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции будут разработаны в НОЦ «Байкал» для 

внедрения в реальный сектор экономики с использованием разработанных механизмов и структур трансфера технологий.
Участникам НОЦ «Байкал» предоставляется следующая льгота:
5% – налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения (в течение 5 лет).
24. Государственная поддержка инвесторов может осуществляться в следующих формах:
1) предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций в соответствии с действующим законода-

тельством;
2) предоставление пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в област-

ной бюджет, в соответствии с действующим законодательством;
3) предоставление в соответствии с Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных во-

просах использования и охраны земель в Иркутской области» земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов;

4) предоставление государственных гарантий Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 9 
апреля 2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области»;

5) предоставление субсидий в соответствии с бюджетным законодательством;
6) предоставление информационно-консультационной поддержки, в том числе путем сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», представления инвестиционных проектов на российских и международных меропри-
ятиях, обеспечения функционирования информационной системы Иркутской области «Инвестиционный портал Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью представления информации по вопросам ин-
вестиционной деятельности;

7) иные формы в соответствии с действующим законодательством.
25. Информация о всех действующих в регионе мерах государственной поддержки инвесторов размещена в информа-

ционной системе Иркутской области «Инвестиционный портал Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (invest.irkobl.ru).

26. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и хозяйствующие субъекты, доля участия Ир-
кутской области в которых составляет 50% и более, в рамках установленной компетенции при рассмотрении вопросов реа-
лизации инвестиционных проектов осуществляют деятельность в соответствии с установленными сроками согласования и 
предоставления разрешительной документации. 

В Иркутской области соблюдение установленных сроков рассмотрения согласовательной и разрешительной докумен-
тации, необходимой для ведения инвестиционной деятельности, контролируется уполномоченными органами и организа-
циями.

27. В Стратегии представлены 4 стратегических приоритета социально-экономической политики Иркутской области:
1) Приоритет 1. «Накопление и развитие человеческого капитала»;
2) Приоритет 2. «Создание комфортного пространства для жизни»;
3) Приоритет 3. «Сохранение уникальной экосистемы региона»;
4) Приоритет 4. «Экономический рост и эффективное управление».
28. В целях реализации Приоритета 4 «Экономический рост и эффективное управление» планируется:
1) развитие инвестиционной политики;
2) развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
3) развитие международной кооперации и межрегиональных связей;
4) развитие науки и инноваций;
5) развитие кадровой политики и увеличение производительности труда;
6) повышение устойчивости финансовой системы;
7) повышение качества управления государственной собственностью и земельными ресурсами.
29. Для ускорения темпов экономического роста развитие отраслей экономики будет обеспечено на основе кластерно-

го подхода, который предполагает:
1) формирование интегрированных технологических цепочек, обеспечивающих повышение доли добавленной стоимо-

сти и выпуска импортозамещающей продукции в регионе;
2) переход к промышленной, технологической и кластерной политике с использованием активных методов вмешатель-

ства государства в экономическое развитие;
3) государственную политику стимулирования развития связей между вузами, исследовательскими институтами, круп-

ным и малым бизнесом;
4) создание условий для развития территорий с низким промышленным потенциалом.
30. В Иркутской области кластерный подход реализуется на базе приоритетных отраслей, в рамках которых созданы 

следующие кластеры:

1) фармацевтический (111 организаций);
2) машиностроительный (76 организаций); 
3) туристско-рекреационный (74 организации); 
4) агропромышленный (73 организации); 
5) нефтегазохимический (31 организация); 
6) строительных материалов и технологий (43 организации).
31. Приоритетными отраслями экономики в целях реализации инновационного (постиндустриального) сценария, пред-

усмотренного Стратегией в качестве целевого, являются: 
1) цифровая экономика;
2) биотехнологический комплекс;
3) фармацевтический комплекс;
4) машиностроительный комплекс, включая авиационную промышленность;
5) туристско-рекреационный комплекс;
6) агропромышленный комплекс;
7) нефтегазохимия и газоснабжение;
8) строительный комплекс.
32. В целях реализации инновационного (постиндустриального) сценария, предусмотренного Стратегией в качестве 

целевого, предполагается повышение глубины переработки в традиционных отраслях экономики:
1) лесопромышленный комплекс;
2) минерально-сырьевой комплекс;
3) металлургический комплекс.

Отрасль экономики
Наименование показателя, 

единицы измерения

Целевое значение 
показателя на  

2030 год в соответ-
ствии со Стратегией

Лесопромышленный 
комплекс

Объем заготовки древесины, млн куб. м 40
Бюджетная отдача на 1 куб. м заготовленной древесины, рублей / 
куб. м

450

Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), % 169,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. 
рублей

88,3

Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед. 3 438
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей 3 466,47

Минерально-сырьевой 
комплекс

Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), % 124,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. 
рублей

183,1

Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед. 11 513
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей 187 211,72

Металлургический 
комплекс

Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), % 168,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. 
рублей

114,0

Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед. 3 263
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей 37 227,84

33. По состоянию на июнь 2022 года в Иркутской области до 2030 года планируется реализация 12 крупных инвестици-
онных проектов с общим объемом инвестиций 735 830,00 млн рублей в следующих отраслях экономики:

1) нефтегазохимия и газоснабжение (4 проекта, 95,75% от общего объема инвестиций);
2) минерально-сырьевой комплекс (1 проект, 1,9% от общего объема инвестиций);
3) туристско-рекреационный комплекс (2 проекта, 1,04% от общего объема инвестиций);
4) сфера обращения с отходами (1 проект, 0,9% от общего объема инвестиций);
5) агропромышленный комплекс (1 проект, 0,17% от общего объема инвестиций);
6) фармацевтический комплекс (1 проект, 0,14% от общего объема инвестиций);
7) лесопромышленный комплекс (1 проект, 0,11% от общего объема инвестиций);
8) машиностроительный комплекс (1 проект, объем инвестиций определяется).
34. Заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в Иркутской области 

осуществляется в соответствии со следующими законами и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Иркутской области от 31 мая 2017 года № 355-пп «Об организации работы исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области при подготовке и реализации проекта государственно-частного 
партнерства, публичным партнером в котором является Иркутская область»;

постановление Правительства Иркутской области от 22 мая 2018 года № 386-пп «О Порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области при реализации отдельных положений Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Иркутской области».

По состоянию на июнь 2022 года на территории Иркутской области реализуется 135 концессионных соглашений в со-
циальной и коммунальной сферах с объемом инвестиций более 10 млрд рублей.

Заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в Иркутской области до 
2030 года планируется в следующих сферах:

здравоохранение;
транспортная инфраструктура;
физическая культура и спорт;
социальное обслуживание населения;
образование.
Информация о перечне объектов, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, а также о перечне объектов, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, реализация которых возможна на принципах государственно-частного партнерства, раз-
мещена в информационной системе Иркутской области «Инвестиционный портал Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (invest.irkobl.ru).

Глава 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

35. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области регионом 
гарантируется обеспечение защиты прав и интересов инвесторов на территории Иркутской области, в том числе:

1) неухудшение условий реализации инвестиционных проектов;
2) соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению к инфраструктуре;
3) оперативное рассмотрение споров, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории Иркут-

ской области, в досудебном порядке;
4) общедоступность для инвесторов информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности 

на территории Иркутской области, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую за-
конодательством Российской Федерации тайну;

5) неукоснительное соблюдение условий предоставления мер поддержки инвесторов в Иркутской области;
6) обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей реализации инвестиционных проектов на территории 

Иркутской области;
7) повышение уровня доходов населения Иркутской области.

Глава 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

36. В целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в Иркутской области, 
защиты прав и законных интересов инвесторов, разрешения разногласий и споров инвесторов с исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области в досудебном порядке создается инвестиционная команда Иркутской области.

37. Положение об инвестиционной команде Иркутской области, ее состав утверждается правовым актом Губернатора 
Иркутской области.

38. Положение об инвестиционной команде Иркутской области регулирует, в том числе, условия формирования инве-
стиционной команды Иркутской области, распределение ответственности между членами инвестиционной команды Иркут-
ской области в части взаимодействия с инвесторами.

39. В состав инвестиционной команды Иркутской области входят:
1) Губернатор Иркутской области;
2) первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области;
3) первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
4) министр экономического развития и промышленности Иркутской области;
5) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области (по согласованию);
6) генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (по согласованию);
7) представители общественных объединений и организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества в Иркут-

ской области, включая Союз «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», Ассоциацию Иркутское региональное 
объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», Иркутское региональное отделе-
ние «ОПОРА РОССИИ», Совет Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию);

8) представители финансовых организаций Иркутской области (по согласованию).
40. В работе инвестиционной команды Иркутской области могут принимать участие представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов и организаций 
Иркутской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ 264596), выданный 30.06.2005 г. ПУ-49 п. Кутулик Аларского района Иркут-

ской области на имя Ивановой Светланы Борисовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38АА № 0012351) о среднем (полном) образовании (11 классов), вы-
данный в 2007 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Баклаши имени А.П. Белобородо-
ва» Шелеховского района Иркутской области на имя Пьянникова Антона Игоревича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат об основном образовании (8 классов), выданный в 1988 г. Уковской средней 
школой Нижнеудинского района Иркутской области на имя Титова Александра Вячеславовича, считать 
недействительным

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 24 декабря 2022 г. 10:00 по местному времени, 
дата окончания – 13 января 2023 г. в 18:00 по местному времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на 
сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 16 января 2023 г.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 
в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 17 января 2023 г. в 11:00 
местного времени.

Лот № 1. Жилой дом общей площадью 145,6 кв. м, кадастровый номер 85:05:020201:421, земельный 
участок общей площадью 2772 кв. м, кадастровый номер 85:05:020201:27, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Иркутская обл., Осинский р-н, д. Мольта, ул. Центральная, 6. Правообладатели: Лаврентьева 
Т.С., Лаврентьева Т.Ф., Лаврентьев Р.Ф., наследственное имущество Лаврентьева Ф.Р. Обременение: 
арест, ипотека, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного ко-
декса Российской Федерации. Начальная цена 934000 руб.

Лот № 2. Жилое здание общей площадью 48,8 кв. м, кадастровый номер 38:29:020312:90, земель-
ный участок общей площадью 670 кв. м, кадастровый номер 38:29:020312:33, назначение объекта: под 
существующей индивидуальной жилой застройкой, местоположение: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Га-
стелло, 136. Правообладатель: Рудакова К.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 891100 руб.

Лот № 3. Жилое помещение общей площадью 36,2 кв. м, кадастровый номер 38:36:000012:5301, 
местонахождение: г. Иркутск, ул. Марии Цукановой, д. 8/9, кв. 11. Зарегистрировано 5 человек, в том 
числе 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Ильин А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2489000 руб.

Лот № 4. Жилое помещение общей площадью 31,4 кв. м, кадастровый номер 38:34:015001:805, 
местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, жр. Центральный, ул. Мира, д. 6, кв. 50. Зарегистрирован 
1 человек. Правообладатель: Григорьев И.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 900000 руб.

Лот № 5. Жилое помещение общей площадью 71,5 кв. м, кадастровый номер 38:36:000025:4701, 
местонахождение: г. Иркутск, ул. Ржанова, д. 1/2, кв. 36. Зарегистрирован 1 человек. Правообладатели: 
Митина Д.Л., Митин А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6059200 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах по лотам №№ 1,2 судебными приставами-исполнителями не 
предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,  БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки вхо-
дят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствую-
щего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-
циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

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:

• председателя Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
• заместителя председателя Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
• заместителя председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;
• заместителя председателя Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
• заместителя председателя Черемховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 2 вакансии;
• судьи Братского городского суда Иркутской области – 3 вакансии;
• судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
• судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
• судьи Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Шелеховского 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  30 января 2023 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ППП 
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), действующее на ос-
новании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» 
(АО «ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. 
Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 является государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает 
о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообще-
ние №02030140046 в газете АО «Коммерсантъ» от 09.07.2022 г. №122(7323)) на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 
07.10.2022 г. по 19.12.2022 г.

Торги ППП по лотам признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:366, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд», о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых зе-
мельных участков.

Заказчик работ: Тюков Юрий Юрьевич, адрес: Иркутская обл., Тулунский р-н, д. Килим, ул. Заозерная, 
4, тел. 89041436250.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 декабря 2022 года                                                                                № 952-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству имуществен-
ных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих 
деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2020 года № 524-
пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 9 цифры «9,5» заменить цифрами «12,5»;
2) в пункте 10:
в абзаце первом слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
в абзаце пятом цифры «10,52» заменить цифрами «12,52»;
в абзаце девятом цифры «8,89» заменить цифрами «10,89».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), в общественно-политической газете «Областная», а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

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


