
официальная информация  официальная информация ogirk.ru26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492) 26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492)МС 1

УКАЗ ГУбернАторА ИрКУтсКой облАстИ от 25 ноября 2022 года № 298-уг
об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на декабрь 2022 года и 2023 год

Окончание. Начало в № 143, 144

Приложение
к предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на декабрь 2022 года и 2023 год

обосноВАнИе ВелИЧИнЫ 
УстАноВленнЫХ ПреДелЬнЫХ (МАКсИМАлЬнЫХ) ИнДеКсоВ ИЗМененИЯ рАЗМерАВносИМой ГрАЖДАнАМИ ПлАтЫ ЗА КоММУнАлЬнЫе УслУГИ В МУнИЦИПАлЬнЫХ

обрАЗоВАнИЯХ ИрКУтсКой облАстИ нА ДеКАбрЬ 2022 ГоДА И 2023 ГоД

№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

262. Октябрьское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 312 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

263. Перфиловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 172 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

264. Писаревское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 250 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 118 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 5,0%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 118 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 5,0%, Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,5 тыс. руб.

265. Сибирякское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 600 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

266. Умыганское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 578 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

267. Усть-Кульское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 394 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

268. Шерагульское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 061 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 29 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 1,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 29 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 1,4%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,5 тыс. руб.

Усольский муниципальный район
Городские поселения Усольского муниципального района

269. Белореченское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 303 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 20,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 905 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 79,5%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 905 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 79,5%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 53,3 тыс. руб.

270. Мишелевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 650 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 44,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 549 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 55,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 549 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 55,5%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 26,8 тыс. руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

271. Среднинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 155 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 22,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 974 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 77,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 974 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 77,5%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 55,4 тыс. руб.

272. Тайтурское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 873 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 47,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 238 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 53,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 238 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 53,0%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 21,7 тыс. руб.

273. Тельминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 675 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 91,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 447 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 8,7%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 447 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 8,7%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 6,5 тыс. руб.

Сельские поселения Усольского муниципального района

274. Большееланское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 183 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

275. Железнодорожное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 16,1%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 609 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 83,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 609 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 83,9%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 13,6 тыс. руб.

276. Новожилкинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 317 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

277. Новомальтинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 517 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 31,9%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 104 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 68,1%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, 
составляет 1 104 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 68,1%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 15,5 тыс. руб.

278. Раздольинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 606 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

279. Сосновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 500 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 84,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 278 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 15,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 278 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 15,6%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 3,4 тыс. руб.

280. Тальянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 092 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Усть-Илимский муниципальный район
Городские поселения Усть-Илимского муниципального района

281. Железнодорожное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 374 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 36,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 089 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 63,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 089 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 63,3%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 43,7 тыс. руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Сельские поселения Усть-Илимского муниципального района

282. Бадарминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 322 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 49,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 323 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 50,1%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 323 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 50,1%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 5,9 тыс. руб.

283. Ершовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 692 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб..

284. Невонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 651 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 75,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 542 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 24,7%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 542 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 24,7%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 15,5 тыс. руб.

285. Подъеланское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 3,1%, Иркутской области – 0,0004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 279 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 96,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 279 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 96,9%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 10,4 тыс. руб.

286. Седановское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 248 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 96,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 44 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 3,4%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 44 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 3,4%, Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,7 тыс. руб.

287. Тубинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 592 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 37,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 991 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 62,6%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 991 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 62,6%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 14,1 тыс. руб.

288. Эдучанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 849 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 63,7%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 484 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 36,3%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 484 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 36,3%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,5 тыс. руб.

Усть-Кутский муниципальный район
Городские поселения Усть-Кутского муниципального района

289. Звезднинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 401 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 50,8%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 388 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 49,2%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 388 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 49,2%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 7,7 тыс. руб.

290. Усть-Кутское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 099 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 5,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 229 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 94,8%, Иркутской области – 1,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 229 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 94,8%, Иркутской области – 1,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 599,8 тыс. руб.

291. Янтальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 16,8 тыс. руб.

Сельские поселения Усть-Кутского муниципального района

292. Верхнемарковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 967 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 57,7%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 709 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 42,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 709 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 42,3%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 6,9 тыс. руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

293. Нийское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 137 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 12,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 948 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 87,4%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 948 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 87,4%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 14,3 тыс. руб.

294. Подымахинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 489 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 67,1%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 32,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 32,9%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 3,0 тыс. руб.

295. Ручейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 231 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 83 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,3%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 83 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 6,3%, Иркутской области – 0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,2 тыс. руб.

Усть-Удинский муниципальный район
Сельские поселения Усть-Удинского муниципального района

296. Аносовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 495 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

297. Аталанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 200 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

298. Балаганкинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 430 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

299. Игжейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 569 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

300. Ключинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 89 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

301. Малышевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 869 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

302. Молькинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 297 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

303. Новоудинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 234 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

304. Подволоченское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 235 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 1,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 1,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,001 тыс. руб.

305. Светлолобовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 717 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

306. Среднемуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 926 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

307. Усть-Удинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 413 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 85,9 %, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 727 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 14,1%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 727 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 14,1%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 10,5 тыс. руб.

308. Чичковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 298 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб..

309. Юголокское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 937 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Черемховский муниципальный район
Городские поселения Черемховского муниципального района

310. Михайловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 584 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 21,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 908 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 78,9%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 908 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 78,9%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 44,2 тыс. руб.

Сельские поселения Черемховского муниципального района

311. Алехинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 505 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 84,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 274 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 15,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 274 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 15,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 2,5 тыс. руб.

312. Бельское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 456 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

313. Булайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 213 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

314. Голуметское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 121 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 99 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 4,5%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 99 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 4,5%, Иркутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,3 тыс. руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

315. Зерновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 298 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

316.
Каменно-Ангар-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 497 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

317. Лоховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 447 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 71 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 71 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,3 тыс. руб.

318. Нижнеиретское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 091 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

319. Новогромовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 323 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 89,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 156 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 156 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,7 тыс. руб.

320. Новостроевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 645 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

321. Онотское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 797 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,7%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,3%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,3%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,4 тыс. руб.

322. Парфеновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 980 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 1,9%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 1,9%, Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,3 тыс. руб.

323. Саянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 898 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

324. Тальниковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 810 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

325. Тунгусское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 358 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

326. Узколугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 858 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

327. Черемховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 869 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Чунский муниципальный район 
Городские поселения Чунского муниципального района

328. Лесогорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 199 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 61,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 005 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 38,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 005 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 38,5%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 38,7 тыс. руб.

329. Октябрьское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 769 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

330. Чунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 813 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 62,1%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 379 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 37,9%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 379 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 37,9%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 68,6 тыс. руб.

Сельские поселения Чунского муниципального района

331. Балтуринское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 481 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

332. Бунбуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 395 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

333. Веселовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 699 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

334. Каменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 113 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

335. Мухинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 246 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

336. Новочунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 023 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

337. Таргизское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 471 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

338. Червянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 231 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Шелеховский муниципальный район
Городские поселения Шелеховского муниципального района

339. Шелеховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 474 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 47 986 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 99,0%, Иркутской области – 2,0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 47 986 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 99,0%, Иркутской области – 2,0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 267,1 тыс. руб.

Сельские поселения Шелеховского муниципального района

340. Баклашинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 968 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 22,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 6 717 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 77,3%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 6 717 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 77,3%, Иркутской области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 56,8 тыс. руб.

341. Большелугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 422 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

342. Олхинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 471 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 6,7%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,1 тыс. руб.

343. Подкаменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 548 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 64,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 303 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 35,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 303 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 35,6%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,2 тыс. руб.

344. Шаманское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 719 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Аларский муниципальный район
Сельские поселения Аларского муниципального района

345. Аларь

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 515 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

346. Александровск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 634 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

347. Аляты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 851 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

348. Ангарский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 793 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

349. Бахтай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 847 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

350. Егоровск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 525 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

351. Забитуй

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 769 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

352. Зоны

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 786 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

353. Иваническ

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 269 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

354. Куйта

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 166 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

355. Кутулик

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 939 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 54,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 417 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 45,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 417 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 45,1%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 6,1 тыс. руб.

356. Маниловск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 940 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 29,0%, Иркутской области – 0,04).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 300 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 71,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 300 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 71,0%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 15,8 тыс. руб.

357. Могоенок

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 095 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

358. Нельхай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 892 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

359. Ныгда

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 709 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

360. Табарсук

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 733 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

361. Тыргетуй

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 773 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Баяндаевский муниципальный район
Сельские поселения Баяндаевского муниципального района

362. Баяндай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 548 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 31 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 1,2%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 31 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 1,2%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,0 тыс. руб.

363. Васильевск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 558 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

364. Гаханы

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 489 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

365. Курумчинский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 480 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

366. Кырма 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 355 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

367. Люры

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 619 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

368. Нагалык

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 597 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

369. Ользоны

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 853 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

370. Покровка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 667 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

371. Половинка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 821 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

372. Тургеневка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 477 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

373. Хогот

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 310 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Боханский муниципальный район
Сельские поселения Боханского муниципального района

374. Александровское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 030 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,7%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,002 тыс. руб.

375. Бохан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 410 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 46,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 728 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 53,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 728 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 53,1%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 7,4 тыс. руб.

376. Буреть

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 408 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,2%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0,2%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,001 тыс. руб.

377. Казачье

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 590 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 36,5%, Иркутской области – 0,02%)
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 025 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 63,5%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 025 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 63,5%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,5 тыс. руб.

378. Каменка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 454 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

379. Новая Ида

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 650 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 35,8%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 167 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 64,2%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 167 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 64,2%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,9 тыс. руб.

380. Олонки

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 129 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 742 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 742 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,7 тыс. руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

381. Середкино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 186 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

382. Тараса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 840 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

383. Тихоновка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 598 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

384. Укыр

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 333 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

385. Хохорск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 154 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

386. Шаралдай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 359 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Нукутский муниципальный район
Сельские поселения Нукутского муниципального района

387. Алтарик

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 125 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

388. Закулей

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 025 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

389. Новоленино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 256 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

390. Новонукутское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 956 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 1,7 тыс. руб.

391. Нукуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 247 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

392. Первомайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 905 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,7%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,001 тыс. руб.

393. Хадахан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 384 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

394. Хареты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 405 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

395. Целинный

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 090 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

396. Шаратское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 436 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Осинский муниципальный район
Сельские поселения Осинского муниципального района

397. Бильчир

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 960 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

398. Бурят-Янгуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 461 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

399. Ирхидей

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 766 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

400. Каха-Онгойское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 353 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

401. Майск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 600 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 48,5%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 636 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 51,5%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 636 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 51,5%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 0,5 тыс. руб.

402. Ново-Ленино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 206 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.



официальная информация  официальная информация ogirk.ru26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492) 26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492)14 15

№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

403. Обуса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 100 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

404. Оса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 841 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 

405.
Поселок При-

морский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 647 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

406. Русские Янгуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 400 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

407. Улейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 353 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

408. Усть-Алтан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 150 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

Эхирит-Булагатский муниципальный район
Сельские поселения Эхирит-Булагатского муниципального района

409. Алужинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 035 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

410. Ахинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 956 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

411. Гаханское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 254 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

412. Захальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 630 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

413. Капсальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 682 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.
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№ п/п
Муниципальное 

образование
Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

414. Корсукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 024 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

415. Кулункунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 410 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

416.
Ново-Николаев-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 898 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

417. Олойское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 046 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

418. Тугутуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 170 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

419. Усть-Ордынское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 15 093 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 91,7%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 363 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 8,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 363 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 8,3%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, в декабре 2022 года находится в пределах 23,3 тыс. руб.

420. Харазаргайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 883 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

421. Харатское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 086 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения 
на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб.

<*> Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области (выше и далее – предельные индексы) устанавливаются на основании 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации, в том числе по Иркутской области (выше и далее – индекс в среднем по Иркутской области), установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября  2022 года № 2053:

1) на декабрь 2022 года в размере 9% и отклонения от индекса в среднем по Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р на 2022 год, в размере 2,9%;
2) на 2023 год в размере 0% и отклонения от индекса в среднем по Иркутской области в размере 0%.
Расчет размеров предельных индексов осуществлен в соответствии с пунктами  37-40 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.
Предельные индексы на декабрь 2022 года определены как отношение максимального размера вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном образовании с 1 декабря 2022 года по потребителю с 

наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги в ноябре 2022 года. 
Предельные индексы рассчитаны исходя из существующих на момент проведения расчетов типов благоустройства и наборов коммунальных услуг по соответствующим муниципальным образованиям.

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на декабрь 2022 года соответствуют размерам соответствующих тарифов, действующих в ноябре 2022 года,  с учетом следующих темпов роста тарифов:
на горячую воду, тепловую энергию – в пределах 10%;
на электрическую энергию – в пределах 9,3%;
на питьевую воду, водоотведение, газ, бытовой газ в баллонах, обращение с твердыми коммунальными отходами – в пределах 9%;
твердое топливо при наличии печного отопления – в пределах 2%.
Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на 2023 год соответствуют размерам соответствующих тарифов, действующих в декабре 2022 года (темп изменения тарифов 0%).
Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса, соответствует наиболее невыгодному с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги набору коммунальных услуг и типу благо-

устройства.
Объем услуг соответствует объемам, определяемым по показаниям приборов учета и (или) по установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативам потребления коммунальных услуг (нормативам накопления 

твердых коммунальных отходов). Нормативы потребления коммунальных услуг (в том числе при использовании земельного участка и надворных построек) утверждены приказами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 31 мая 2013 года № 27-мпр, от 30 декабря 2016 года № 184-мпр, нормативы накопления твердых коммунальных отходов – приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 июня 2019 года № 
58-28-мпр и приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 31 мая 2021 года № 58-3-мпр.

В 2023 году численность населения муниципальных образований, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: 1) равно установленным предельным индексам, соответствует численности населения соответствую-
щих муниципальных образований; 2) равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, соответствует численности населения соответствующих муниципальных образований;  3) более установленного индекса в среднем 
по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек; 4) более 
установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет  0 человек.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего установленный индекс в 
среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно в 2023 году.

Согласование установленных предельных индексов с представительными органами муниципальных образований не требуется.
Решение об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предель-

ного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемыми Правительством Российской Федерации, не требуется.
Решение об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), принимаемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», не требуется.
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ЗАКон ИрКУтсКой облАстИ от 6 декабря 2022 года № 111-оЗ
о ВнесенИИ ИЗМененИй В ЗАКон ИрКУтсКой облАстИ «об облАстноМ бюДЖете  
нА 2022 ГоД И нА ПлАноВЫй ПерИоД 2023 И 2024 ГоДоВ»
Продолжение. Начало в № 145

Приложение 4
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 11
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ

ВеДоМстВеннАЯ стрУКтУрА рАсХоДоВ облАстноГо бюДЖетА нА 2022 ГоД
(По ГлАВнЫМ рАсПорЯДИтелЯМ среДстВ облАстноГо бюДЖетА, рАЗДелАМ, 

ПоДрАЗДелАМ, ЦелеВЫМ стАтЬЯМ (ГосУДАрстВеннЫМ ПроГрАММАМ ИрКУтсКой 
облАстИ И неПроГрАММнЫМ нАПрАВленИЯМ ДеЯтелЬностИ), ГрУППАМ ВИДоВ рАсХоДоВ 

КлАссИФИКАЦИИ рАсХоДоВ бюДЖетоВ)

 (тыс. рублей)  

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800 171 097,2
Общегосударственные вопросы 800 0100 34 114,6
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 34 114,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0113 5500000000 34 114,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

800 0113 5530000000 34 114,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0113 5530500000 34 114,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 800 0113 5530520100 33 666,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520100 100 33 382,4

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

800 0113 5530520100 200 283,9

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

800 0113 5530529999 448,3

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

800 0113 5530529999 200 448,3

Образование 800 0700 5 994,9
Другие вопросы в области образования 800 0709 5 994,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0709 5500000000 106,1
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

800 0709 5530000000 106,1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0709 5530500000 106,1

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа

800 0709 5530524020 106,1

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

800 0709 5530524020 200 106,1

Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

800 0709 6900000000 5 888,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

800 0709 6910000000 5 888,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка»

800 0709 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 
органов Иркутской области

800 0709 6911529999 5 888,8

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

800 0709 6911529999 200 5 888,8

Культура, кинематография 800 0800 119 481,9
Культура 800 0801 119 481,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0801 5500000000 119 481,9
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

800 0801 5520000000 118 868,8

Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 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 
органов Иркутской области

800 0801 5521529999 118 868,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

800 0801 5521529999 600 118 868,8

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

800 0801 5530000000 613,1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 5530500000 549,5

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа

800 0801 5530524020 549,5

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

800 0801 5530524020 200 549,5

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 800 0801 5531100000 63,6
Государственная поддержка отрасли культуры (Мероприятия по модерниза-
ции библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек)

800 0801 55311R5199 63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

800 0801 55311R5199 600 63,6

Физическая культура и спорт 800 1100 1 743,0
Физическая культура 800 1101 1 743,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

800 1101 6900000000 1 743,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

800 1101 6910000000 1 743,0

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1101 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 
органов Иркутской области

800 1101 6911129999 1 743,0

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

800 1101 6911129999 100 91,9

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

800 1101 6911129999 200 1 651,1

Средства массовой информации 800 1200 9 762,8
Периодическая печать и издательства 800 1202 9 762,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 1202 5500000000 9 762,8
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

800 1202 5530000000 9 762,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1202 5530500000 9 762,8

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010 9 762,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

800 1202 5530524010 100 8 102,7

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 1202 5530524010 200 1 658,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1202 5530524010 800 1,8
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 1 569 336,3
Образование 801 0700 45 743,3
Среднее профессиональное образование 801 0704 33 918,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 801 0704 5100000000 1 054,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 801 0704 5120000000 1 054,7
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педа-
гогическим работникам государственных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, за 
классное руководство (кураторство)»

801 0704 5121400000 1 054,7

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

801 0704 5121453630 1 054,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0704 5121453630 600 1 054,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0704 5400000000 32 863,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 0704 5420000000 32 771,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специали-
стов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

801 0704 5420500000 32 771,7

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

801 0704 5420529999 32 771,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5420529999 300 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0704 5420529999 600 32 558,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0704 5430000000 92,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 0704 5430100000 92,0

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

801 0704 5430129999 92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0704 5430129999 600 92,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705 1 941,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0705 5400000000 1 941,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 0705 5420000000 1 941,5

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

801 0705 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 
органов Иркутской области

801 0705 5420429999 1 941,5

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

801 0705 5420429999 200 1 643,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0705 5420429999 600 298,3

Молодежная политика 801 0707 9 883,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

801 0707 5300000000 9 883,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

801 0707 5340000000 9 883,4

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-
вершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 
спорта Иркутской области»

801 0707 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 
органов Иркутской области

801 0707 5340929999 9 883,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 5340929999 600 9 883,4

Социальная политика 801 1000 5 717,1
Социальное обеспечение населения 801 1003 5 231,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1003 5400000000 5 231,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 1003 5420000000 5 074,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

801 1003 5420100000 5 074,2

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

801 1003 5420129999 5 074,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 5 074,2
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1003 5430000000 157,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1003 5430100000 157,1

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

801 1003 5430129200 157,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 157,1
Охрана семьи и детства 801 1004 485,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1004 5400000000 485,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 1004 5420000000 485,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специали-
стов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

801 1004 5420500000 485,8

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

801 1004 5420529999 485,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1004 5420529999 300 125,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1004 5420529999 600 360,6

Физическая культура и спорт 801 1100 1 517 875,9
Физическая культура 801 1101 1 122 979,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

801 1101 5300000000 5 734,7

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

801 1101 5390000000 5 734,7

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства спорта Иркутской области»

801 1101 5390400000 5 734,7

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

801 1101 53904R5140 2 064,5

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

801 1101 53904R5140 200 1 064,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 53904R5140 600 999,9

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

801 1101 53904R5141 3 670,2

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

801 1101 53904R5141 200 3 670,2
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1101 5400000000 1 117 244,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1101 5410000000 282 133,0
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1101 5410100000 282 133,0

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

801 1101 5410129999 282 133,0

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

801 1101 5410129999 100 9 913,3

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

801 1101 5410129999 200 18 426,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600 253 792,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 1101 5420000000 634 907,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортив-
ного резерва»

801 1101 5420200000 597 691,3

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

801 1101 5420229999 597 691,3

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

801 1101 5420229999 100 396 243,1

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

801 1101 5420229999 200 114 116,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1101 5420229999 300 331,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5420229999 600 84 398,5

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 2 601,2
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специали-
стов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

801 1101 5420500000 37 216,1

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

801 1101 5420529999 37 216,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5420529999 600 37 216,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1101 5430000000 45 002,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1101 5430100000 45 002,0

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

801 1101 5430129999 45 002,0

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

801 1101 5430129999 100 125,0

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

801 1101 5430129999 200 8 949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5430129999 600 35 927,9

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

801 1101 5440000000 155 202,4

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1101 5440100000 155 202,4

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

801 1101 5440172850 18 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 18 000,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования и создание 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

801 1101 5440172922 137 202,4

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172922 500 137 202,4
Массовый спорт 801 1102 59 919,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1102 5400000000 59 919,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1102 5410000000 1 939,6
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1102 5410100000 1 939,6

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

801 1102 5410129999 1 939,6

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

801 1102 5410129999 200 292,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 5410129999 600 1 647,4

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1102 5430000000 18 912,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1102 5430100000 18 912,3

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

801 1102 5430129999 18 912,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 5430129999 600 18 912,3

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

801 1102 5440000000 39 067,4

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1102 5440100000 26 666,7

Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок 801 1102 54401R7530 26 666,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

801 1102 54401R7530 200 26 666,7

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

801 1102 544P500000 12 400,7

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

801 1102 544P552280 12 400,7

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

801 1102 544P552280 200 12 400,7

Спорт высших достижений 801 1103 228 518,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1103 5400000000 228 518,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

801 1103 5420000000 151 205,6

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

801 1103 5420100000 128 151,9

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

801 1103 5420129999 128 151,9

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

801 1103 5420129999 100 928,8

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

801 1103 5420129999 200 426,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 22 706,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 5420129999 600 104 090,6

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортив-
ного резерва»

801 1103 5420200000 4 682,5

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

801 1103 5420229999 4 682,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 5420229999 600 4 682,5

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

801 1103 542P500000 18 371,2

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

801 1103 542P550810 17 571,2

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

801 1103 542P550810 100 7 305,4

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

801 1103 542P550810 200 7 961,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 542P550810 300 1 433,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 542P550810 600 870,8

Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

801 1103 542P572997 800,0

Межбюджетные трансферты 801 1103 542P572997 500 800,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1103 5430000000 67 447,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1103 5430100000 67 447,1

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 
бюджета

801 1103 5430129000 10 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 5430129000 600 10 080,0

Субсидии физкультурно-спортивным организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятель-
ности которых является развитие профессионального спорта и спортивные 
команды которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

801 1103 5430129460 57 367,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 5430129460 600 57 367,1

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

801 1103 5440000000 9 865,3

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

801 1103 544P500000 9 865,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1103 544P552290 9 865,3

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

801 1103 544P552290 200 7 487,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 544P552290 600 2 377,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 106 459,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

801 1105 5300000000 400,1

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

801 1105 5380000000 400,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»

801 1105 5380600000 400,1

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

801 1105 5380629999 400,1

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

801 1105 5380629999 200 400,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1105 5400000000 106 059,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1105 5410000000 16 567,9
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 801 1105 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 
органов Иркутской области

801 1105 5410229999 16 567,9

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

801 1105 5410229999 100 5 604,1

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

801 1105 5410229999 200 1 975,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1105 5410229999 600 8 988,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1105 5430000000 89 491,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1105 5430100000 89 491,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 801 1105 5430120100 44 460,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120100 100 42 294,9

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

801 1105 5430120100 200 2 095,0

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120100 800 70,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

801 1105 5430129999 45 031,0

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

801 1105 5430129999 100 35 756,8

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

801 1105 5430129999 200 9 264,2

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 10,0
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803 35 907 575,7
Национальная оборона 803 0200 72 221,1
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 72 221,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0204 5200000000 72 221,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0204 52Г0000000 72 221,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохране-
ния Иркутской области»

803 0204 52Г0100000 72 221,1

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

803 0204 52Г0120140 72 221,1

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

803 0204 52Г0120140 100 38 732,5

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

803 0204 52Г0120140 200 32 528,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 960,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 652,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

803 0310 585,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

803 0310 6600000000 585,0

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

803 0310 6610000000 585,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0310 6610500000 585,0

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

803 0310 6610529999 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0310 6610529999 600 585,0

Миграционная политика 803 0311 67,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 803 0311 5700000000 67,2
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркут-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»

803 0311 5740000000 67,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства участников 
Государственной программы и членов их семей в сфере здравоохранения»

803 0311 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

803 0311 57404R0860 67,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 57404R0860 300 67,2
Образование 803 0700 401 982,2
Среднее профессиональное образование 803 0704 381 947,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0704 5100000000 381 947,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0704 5120000000 381 947,4
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

803 0704 5120600000 360 632,9

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

803 0704 5120629999 360 632,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 3 193,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600 357 439,5

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования, за классное 
руководство (кураторство)»

803 0704 5121400000 10 897,8

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

803 0704 5121453630 10 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0704 5121453630 600 10 897,8

Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования»

803 0704 512E600000 10 416,7

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования

803 0704 512E653590 10 416,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0704 512E653590 600 10 416,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705 11 657,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0705 5100000000 5 702,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0705 5120000000 5 702,2
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

803 0705 5120600000 5 702,2

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

803 0705 5120629999 5 702,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0705 5120629999 600 5 702,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0705 5200000000 5 955,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0705 5270000000 5 955,0
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»

803 0705 527N500000 5 955,0

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров

803 0705 527N522080 5 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0705 527N522080 600 5 955,0

Молодежная политика 803 0707 8 095,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 0707 5300000000 5 253,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»

803 0707 5340000000 5 253,9

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-
вершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 
здравоохранения Иркутской области»

803 0707 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 
органов Иркутской области

803 0707 5340729999 5 253,9

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

803 0707 5340729999 200 72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 5 181,8
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 803 0707 5600000000 2 842,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

803 0707 5650000000 2 842,0

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

803 0707 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 
органов Иркутской области

803 0707 5650229999 2 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0707 5650229999 600 2 842,0

Другие вопросы в области образования 803 0709 281,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0709 5100000000 106,6
Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи»

803 0709 5140000000 106,6

Региональный проект «Социальная активность» 803 0709 514E800000 106,6
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направлен-
ного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций 
для самореализации и профессионального развития

803 0709 514E828400 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0709 514E828400 600 106,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 0709 5300000000 175,1

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

803 0709 5380000000 175,1

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов министерством здравоохранения Иркутской области»

803 0709 5381600000 175,1

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

803 0709 5381629999 175,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0709 5381629999 600 175,1

Здравоохранение 803 0900 15 766 370,0
Стационарная медицинская помощь 803 0901 6 710 508,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0901 5200000000 6 710 508,8

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0901 52Г0000000 866 898,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохране-
ния Иркутской области»

803 0901 52Г0100000 118 682,8

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

803 0901 52Г0129999 86 232,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600 86 232,8

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению концентраторов 
кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при 
наличии основной и резервной линий концентратора производительностью 
не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 
пусконаладочных работ за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 0901 52Г0156630 32 450,0

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

803 0901 52Г0156630 200 32 450,0

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 803 0901 52ГN200000 233 653,4
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

803 0901 52ГN251920 233 653,4

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

803 0901 52ГN251920 200 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52ГN251920 600 233 579,9

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 803 0901 52ГN300000 514 562,5
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями

803 0901 52ГN351900 514 562,5

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

803 0901 52ГN351900 200 167 276,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52ГN351900 600 347 286,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0901 52К0000000 5 843 610,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0901 52К0200000 5 418 843,5

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

803 0901 52К0229999 4 261 750,7

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

803 0901 52К0229999 100 709 842,3

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

803 0901 52К0229999 200 214 534,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0229999 600 3 327 501,8

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 52К0229999 800 9 872,2
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

803 0901 52К02R4020 1 157 092,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К02R4020 600 1 157 092,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 52К0800000 3 833,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 52К0829999 3 833,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0829999 600 3 833,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 0901 52К0900000 25 147,8

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

803 0901 52К0929999 25 147,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0929999 600 25 147,8

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 52К1100000 395 784,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 52К1129999 395 784,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К1129999 600 395 784,9

Амбулаторная помощь 803 0902 2 697 867,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0902 5200000000 2 697 867,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0902 52Г0000000 128 934,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохране-
ния Иркутской области»

803 0902 52Г0100000 128 934,4

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размеще-
ния фельдшерско-акушерских пунктов, их оснащение и благоустройство 
территории

803 0902 52Г0122120 103 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52Г0122120 600 103 500,0

Оснащение и благоустройство территории врачебных амбулаторий 803 0902 52Г0122162 10 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52Г0122162 600 10 500,0

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказыва-
ющих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицин-
ских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короно-
вирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным 
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной 
инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 0902 52Г01R6720 14 934,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52Г01R6720 600 14 934,4

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

803 0902 52Д0000000 145 387,0

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования»

803 0902 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 заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

803 0902 52Д0258540 145 387,0

Межбюджетные трансферты 803 0902 52Д0258540 500 145 387,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0902 52К0000000 2 423 545,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0902 52К0200000 1 040 823,5

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

803 0902 52К0229999 1 006 661,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К0229999 600 1 006 661,4

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями

803 0902 52К02R2020 34 162,1
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К02R2020 600 34 162,1

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 52К0800000 47 205,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0902 52К0829999 47 205,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К0829999 600 47 205,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 0902 52К0900000 3 152,9

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

803 0902 52К0929999 3 152,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К0929999 600 3 152,9

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 52К1100000 37 341,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0902 52К1129999 37 341,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К1129999 600 37 341,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицин-
ского применения»

803 0902 52К1200000 1 144 318,9

Предупреждение распространения и устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

803 0902 52К1222150 10 728,9

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

803 0902 52К1222150 200 10 728,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 52К1251610 261 438,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1251610 300 261 438,3
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецеп-
там на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 52К1254600 744 324,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1254600 300 744 274,5
Иные бюджетные ассигнования 803 0902 52К1254600 800 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

803 0902 52К1258430 127 827,5

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

803 0902 52К1258430 200 127 827,5

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 803 0902 52КN200000 150 703,2
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении

803 0902 52КN255860 150 703,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52КN255860 300 150 703,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903 73 224,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0903 5200000000 73 224,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0903 52К0000000 73 224,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0903 52К0200000 73 224,6

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

803 0903 52К0229999 73 224,6

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

803 0903 52К0229999 100 5 662,5

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

803 0903 52К0229999 200 991,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0903 52К0229999 600 66 571,0

Скорая медицинская помощь 803 0904 731 626,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0904 5200000000 731 626,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0904 52К0000000 731 626,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

803 0904 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 
органов Иркутской области

803 0904 52К0329999 473 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0904 52К0329999 600 473 350,0

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи»

803 0904 52КN100000 258 276,9

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи

803 0904 52КN155540 258 276,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0904 52КN155540 600 258 276,9

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905 45 522,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0905 5200000000 45 522,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0905 52К0000000 45 522,8

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 
лечение»

803 0905 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 
органов Иркутской области

803 0905 52К1029999 45 522,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0905 52К1029999 600 45 522,8

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

803 0906 556 577,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0906 5200000000 556 577,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0906 52К0000000 556 577,8

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 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 
органов Иркутской области

803 0906 52К0429999 556 577,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0906 52К0429999 600 556 577,8

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 4 951 042,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0909 5200000000 4 915 507,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0909 5270000000 213 127,3
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

803 0909 5270100000 194 976,9

Единовременная денежная выплата на обучение отдельным категориям 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области

803 0909 5270122130 1 226,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122130 300 1 226,9

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

803 0909 52701R1380 193 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52701R1380 300 193 750,0
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»

803 0909 527N500000 18 150,4

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

803 0909 527N522070 18 150,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 527N522070 300 18 150,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 803 0909 5290000000 208 006,0
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000 60 798,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 5290129999 60 798,0

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

803 0909 5290129999 100 32 549,9

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

803 0909 5290129999 200 10 879,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 5290129999 600 17 294,7

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5290129999 800 73,8
Региональный проект «Информационная инфраструктура» 803 0909 529D200000 10 545,9
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой служ-
бы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

803 0909 529D253540 10 545,9

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

803 0909 529D253540 200 10 545,9

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 0909 529N700000 136 662,1

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

803 0909 529N751140 136 662,1

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

803 0909 529N751140 200 136 662,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0909 52Г0000000 3 116 807,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохране-
ния Иркутской области»

803 0909 52Г0100000 2 152 553,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 803 0909 52Г0120100 193 807,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120100 100 186 997,6

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

803 0909 52Г0120100 200 6 635,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0120100 300 4,2
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120100 800 169,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0120270 2 515,2

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

803 0909 52Г0120270 100 2 515,2

Предупреждение распространения и устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

803 0909 52Г0122150 236 551,9

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

803 0909 52Г0122150 100 194,4

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

803 0909 52Г0122150 200 25 179,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52Г0122150 600 211 177,7

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения 
патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экс-
пертизы и их оснащение

803 0909 52Г0122161 140 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52Г0122161 600 140 000,0

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

803 0909 52Г0129999 1 502 279,6

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

803 0909 52Г0129999 100 1 039,1

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

803 0909 52Г0129999 200 123 897,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129999 600 1 377 343,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

803 0909 52Г0159800 1 361,0

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

803 0909 52Г0159800 100 1 101,2

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

803 0909 52Г0159800 200 130,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0159800 800 129,8
Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

803 0909 52Г01R4230 76 038,3

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

803 0909 52Г01R4230 200 76 038,3

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 803 0909 52ГN900000 964 253,8
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здра-
воохранения (капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобрете-
ние медицинского оборудования, автомобильного транспорта)

803 0909 52ГN953651 443 302,4

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

803 0909 52ГN953651 200 68 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52ГN953651 600 375 202,4

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здра-
воохранения (строительство и (или) реконструкция объектов здравоохране-
ния, приобретение, монтаж и оснащение модульных конструкций)

803 0909 52ГN953652 520 951,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52ГN953652 600 520 951,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0909 52К0000000 1 377 567,3

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0909 52К0100000 165 591,1

Предупреждение распространения и устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

803 0909 52К0122150 15 246,0

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

803 0909 52К0122150 200 15 246,0

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

803 0909 52К0129999 143 926,7

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

803 0909 52К0129999 200 126 709,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К0129999 600 17 217,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К01R2020 6 418,4
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К01R2020 600 6 418,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0909 52К0200000 525 825,1

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

803 0909 52К0229999 456 725,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К0229999 600 456 725,4

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством орга-
нов человека в целях трансплантации (пересадки)

803 0909 52К0254760 2 602,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К0254760 600 2 602,5

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К02R2020 66 497,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К02R2020 600 66 497,2

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 0909 52К0900000 387 418,5

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

803 0909 52К0929999 387 418,5

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

803 0909 52К0929999 100 348 270,6

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

803 0909 52К0929999 200 37 892,9

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52К0929999 800 1 255,0
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 52К1100000 84 734,1
Развитие паллиативной медицинской помощи 803 0909 52К11R2010 84 734,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

803 0909 52К11R2010 200 15 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К11R2010 300 30 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К11R2010 600 38 934,1

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицин-
ского применения»

803 0909 52К1200000 174 592,3

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, 
при отсутствии разработанного стандарта медицинской помощи - в соот-
ветствующих клинических рекомендациях в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) 
по решению врачебной комиссии

803 0909 52К1222060 101 791,4

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

803 0909 52К1222060 200 101 791,4

Предупреждение распространения и устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

803 0909 52К1222150 54 615,5

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

803 0909 52К1222150 200 54 615,5

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

803 0909 52К1229999 11 431,7

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

803 0909 52К1229999 200 5 192,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К1229999 600 6 239,7

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

803 0909 52К1252160 6 753,7

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

803 0909 52К1252160 200 6 753,7

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

803 0909 52КN400000 38 609,8

Расширение программы иммунизации детского населения за счет регио-
нального календаря профилактических прививок

803 0909 52КN422090 38 609,8

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

803 0909 52КN422090 200 38 609,8

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

803 0909 52КP300000 184,4

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

803 0909 52КP354680 184,4

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

803 0909 52КP354680 200 184,4

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек»

803 0909 52КP400000 612,0

Проведение коммуникационной кампании по формированию здорового 
образа жизни

803 0909 52КP422100 612,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52КP422100 600 612,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 0909 5300000000 8 557,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» 803 0909 5350000000 523,3
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорож-
денных детей»

803 0909 5351300000 523,3

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

803 0909 5351329999 523,3

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

803 0909 5351329999 200 523,3

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

803 0909 5380000000 650,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере здравоохранения»

803 0909 5380300000 650,3

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

803 0909 5380329999 650,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 5380329999 600 650,3

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

803 0909 5390000000 7 384,1

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0909 5390500000 7 384,1

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

803 0909 53905R5140 7 384,1

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

803 0909 53905R5140 200 1 649,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 53905R5140 600 5 734,8

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

803 0909 6800000000 26 976,7

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

803 0909 68Л0000000 26 976,7

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

803 0909 68Л0500000 26 976,7

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведом-
ственного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 68Л05R6350 26 976,7

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

803 0909 68Л05R6350 200 26 976,7

Социальная политика 803 1000 19 666 350,2
Социальное обеспечение населения 803 1003 19 652 037,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 1003 5200000000 19 652 037,5

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

803 1003 52Д0000000 18 115 484,6

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Иркутской области»

803 1003 52Д0100000 18 115 484,6

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения Иркутской области

803 1003 52Д0122200 18 115 484,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 18 115 484,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 1003 52К0000000 1 536 552,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 1003 52К0900000 44 729,3

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

803 1003 52К0922020 13 348,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922020 300 13 348,3
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей

803 1003 52К0922030 31 381,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922030 300 31 381,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицин-
ского применения»

803 1003 52К1200000 1 491 823,6

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированны-
ми продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 
оказании медицинской помощи в Иркутской области»

803 1003 52К1222050 1 391 823,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222050 300 1 391 302,6
Иные бюджетные ассигнования 803 1003 52К1222050 800 521,0
Предупреждение распространения и устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

803 1003 52К1222150 100 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222150 300 100 000,0
Охрана семьи и детства 803 1004 10 541,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 1004 5100000000 10 541,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 1004 5120000000 10 541,0
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

803 1004 5120600000 10 541,0

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

803 1004 5120629999 10 541,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 5120629999 300 2 017,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 1004 5120629999 600 8 523,3

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 3 771,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 1006 5300000000 3 771,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 803 1006 5330000000 3 771,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 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 
органов Иркутской области

803 1006 5330229999 3 771,7

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

803 1006 5330229999 200 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 3 770,1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804 3 080 950,0
Образование 804 0700 602 762,5
Дополнительное образование детей 804 0703 145 134,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0703 5100000000 69 555,1
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 804 0703 5110000000 69 555,1
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей 
в области искусств»

804 0703 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 
органов Иркутской области

804 0703 5111929999 69 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0703 5111929999 600 69 555,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0703 5500000000 75 579,1
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0703 5520000000 2 496,1

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

804 0703 5521300000 2 496,1

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

804 0703 5521329999 2 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0703 5521329999 600 2 496,1

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

804 0703 5530000000 73 083,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

804 0703 5530800000 9 060,3

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

804 0703 5530829999 9 060,3

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

804 0703 5530829999 200 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0703 5530829999 600 60,3

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»

804 0703 553A100000 64 022,7

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и мате-
риалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 
образовательных организаций)

804 0703 553A155193 64 022,7

Межбюджетные трансферты 804 0703 553A155193 500 64 022,7
Среднее профессиональное образование 804 0704 387 496,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0704 5100000000 386 350,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0704 5120000000 386 350,0
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профес-
сионального образования в области искусств»

804 0704 5120900000 379 419,5
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0704 5120929999 379 419,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 058,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 378 360,6

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педа-
гогическим работникам государственных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, за 
классное руководство (кураторство)»

804 0704 5121400000 6 930,5

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

804 0704 5121453630 6 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5121453630 600 6 930,5

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

804 0704 5520000000 837,5

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

804 0704 5521300000 837,5

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

804 0704 5521329999 837,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5521329999 600 837,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

804 0704 5530000000 308,7

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

804 0704 5530800000 308,7

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

804 0704 5530829999 308,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5530829999 600 308,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705 22 117,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0705 5100000000 22 099,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0705 5120000000 22 099,4
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профес-
сионального образования в области искусств»

804 0705 5120900000 22 099,4

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

804 0705 5120929999 22 099,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0705 5120929999 600 22 099,4

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

804 0705 5530000000 18,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

804 0705 5530800000 18,0

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

804 0705 5530829999 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0705 5530829999 600 18,0

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

804 0707 5300000000 4 889,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

804 0707 5340000000 4 889,7

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

804 0707 5340600000 4 889,7

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

804 0707 5340629999 4 889,7

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

804 0707 5340629999 200 22,1

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

804 0707 5340629999 600 103,7

Другие вопросы в области образования 804 0709 43 125,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0709 5500000000 43 125,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0709 5520000000 39 000,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в сфере культуры в государственную собственность Иркутской области в 
рамках полномочий министерства культуры Иркутской области»

804 0709 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 
органов Иркутской области

804 0709 5521929999 39 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

804 0709 5521929999 400 39 000,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

804 0709 5530000000 4 125,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000 4 125,0

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

804 0709 5530829999 4 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 4 125,0
Культура, кинематография 804 0800 2 475 582,9
Культура 804 0801 2 339 766,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

804 0801 5300000000 800,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

804 0801 5370000000 800,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО мини-
стерством культуры и архивов Иркутской области»

804 0801 5370500000 800,0

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

804 0801 5370529999 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5370529999 600 800,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0801 5500000000 2 320 721,5
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

804 0801 5510000000 148 165,7

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

804 0801 5510100000 125 210,7

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

804 0801 5510172946 4 000,0

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

804 0801 5510174403 5 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510174403 500 5 000,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55101R4661 10 724,4

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

804 0801 55101R4670 70 146,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 70 146,3
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»

804 0801 551A100000 22 955,0

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек

804 0801 551A154540 10 000,0

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

804 0801 551A155900 12 955,0

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

804 0801 5520000000 2 127 043,3

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 5520929999 1 002 184,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 1 002 184,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

804 0801 55209R4660 3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 55209R4660 600 3 200,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

804 0801 55209R5170 10 267,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 55209R5170 600 10 267,5

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных библи-
отек Иркутской области»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 5521029999 290 484,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 290 484,2

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музе-
ев Иркутской области»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 5521129999 451 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 451 421,6

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвеще-
ние»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 5521229999 183 635,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 183 635,9

Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений 
культуры»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 5521429999 170 735,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 170 735,1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

804 0801 55214R4660 374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 55214R4660 600 374,8

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

804 0801 55214R5170 14 739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 55214R5170 600 14 739,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

804 0801 5530000000 45 512,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000 22 186,3

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

804 0801 5530829999 22 186,3

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

804 0801 5530829999 200 2 657,1

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

804 0801 5530829999 600 929,2

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

804 0801 55311R5199 708,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 55311R5199 600 708,8

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

804 0801 55311R519А 12 117,4

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

804 0801 553A200000 2 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

804 0801 553A255195 1 500,0

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

804 0801 553A255196 1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A255196 500 1 000,0
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информацион-
ного пространства в сфере культуры»

804 0801 553A300000 8 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных 
залов

804 0801 553A354530 8 000,0

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

804 0801 6900000000 18 244,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

804 0801 6910000000 9 076,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, про-
живающих на территории Иркутской области»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 6910129999 3 616,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 6910129999 600 3 616,7



официальная информация  официальная информация ogirk.ru26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492) 26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492)22 23

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

804 0801 69101R5160 5 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 69101R5160 600 5 460,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-
ний на национальной и религиозной почве»

804 0801 6920000000 3 926,0

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

804 0801 6920300000 3 926,0

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

804 0801 69203R5160 3 926,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 69203R5160 600 3 926,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

804 0801 6930000000 2 851,4

Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа 
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 6930229999 2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 6930229999 600 2 287,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

804 0801 6930274402 564,4

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

804 0801 6940000000 2 390,8

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

804 0801 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 
органов Иркутской области

804 0801 6940129999 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 6940129999 600 2 000,0

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

804 0801 69401R5160 390,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 69401R5160 600 390,8

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

804 0804 5300000000 6 556,9

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

804 0804 5380000000 822,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере культуры»

804 0804 5380500000 511,4

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

804 0804 5380529999 511,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0804 5380529999 600 511,4

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 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 министер-
ства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5380900000 310,7

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

804 0804 5380929999 310,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0804 5380929999 600 310,7

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

804 0804 5390000000 5 734,8

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5390300000 5 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

804 0804 53903R5140 2 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0804 53903R5140 600 2 734,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

804 0804 53903R5141 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0804 53903R5141 600 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0804 5500000000 129 259,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

804 0804 5530000000 129 259,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

804 0804 5530100000 66 771,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 804 0804 5530120100 66 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120100 100 58 851,7

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

804 0804 5530120100 200 7 483,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0804 5530120100 300 26,6
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 409,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ «Центр учета и 
отчетности»

804 0804 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 
органов Иркутской области

804 0804 5531329999 62 488,6

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

804 0804 5531329999 100 55 629,4

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

804 0804 5531329999 200 6 847,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0804 5531329999 300 9,1
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 2,4
Социальная политика 804 1000 2 604,6
Охрана семьи и детства 804 1004 2 604,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 1004 5100000000 2 604,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000 2 604,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профес-
сионального образования в области искусств»

804 1004 5120900000 2 604,6

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

804 1004 5120929999 2 604,6

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

804 1004 5120929999 600 1 945,4

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805 2 594 057,9
Общегосударственные вопросы 805 0100 42 454,1

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 42 454,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0113 5700000000 42 454,1
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 805 0113 5710000000 42 454,1
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости»

805 0113 5710300000 417,6

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

805 0113 5710329999 417,6

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

805 0113 5710329999 200 417,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдель-
ных областных государственных полномочий в сфере труда»

805 0113 5710700000 42 036,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

805 0113 5710773090 42 036,5

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

805 0311 5740000000 3 300,8

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

805 0311 5740100000 2 724,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860 2 724,0

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

805 0311 5740500000 576,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860 576,8

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

805 0311 57405R0860 100 140,0

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

805 0311 57405R0860 200 436,8

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

805 0401 5720000000 1 233 736,9

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 0401 5720100000 629 659,8

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

805 0401 5720129999 611 745,2

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

805 0401 5720129999 100 475 327,2

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

805 0401 5720129999 200 77 118,9

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

805 0401 5720129999 600 17 787,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 748,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

805 0401 5720152900 17 914,6

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

805 0401 5720152900 200 17 914,6

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

805 0401 5720200000 1 161,1

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

805 0401 5720229999 1 161,1

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

805 0401 5720229999 200 18,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 1 142,4
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях при-
обретения ими опыта работы в Иркутской области»

805 0401 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 
органов Иркутской области

805 0401 5720329999 21 609,0

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

805 0401 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 
органов Иркутской области

805 0401 5720429999 1 321,3

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

805 0401 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

805 0401 57205RП010 113 499,9

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

805 0401 57205RП020 441 855,3

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

805 0401 572P252910 200 24 630,5

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

805 0401 5730000000 138 171,1

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

805 0401 5730100000 138 171,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 805 0401 5730120100 138 171,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120100 100 131 668,6

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

805 0401 5730120100 200 6 469,5

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

805 1001 5720000000 21 722,6
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1001 5720100000 21 722,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

805 1001 5720152900 21 722,6

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

805 1003 5720000000 1 154 672,4

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1003 5720100000 1 154 672,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

805 1003 5720152900 1 154 672,4

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

805 1003 5720152900 200 5 643,4

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

806 50 891 766,1

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

806 0310 1,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

806 0310 6600000000 1,3

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

806 0310 6610000000 1,3

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 0310 6610200000 1,3

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

806 0310 6610229999 1,3

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

806 0310 6610229999 200 1,3

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

806 0311 5740000000 100,8

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государствен-
ной программы и членов их семей»

806 0311 5740300000 100,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860 100,8

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

806 0311 57403R0860 200 0,4

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

806 0408 5300000000 6 500,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 0408 5330000000 6 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 0408 5330100000 6 500,0

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

806 0408 5330123020 6 500,0

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

806 0408 6800000000 41 290,8

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ Иркутской области»

806 0408 68Д0000000 41 290,8

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

806 0408 68Д0200000 41 290,8

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

806 0408 68Д0228170 41 290,8

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 41 290,8
Образование 806 0700 784 431,5
Среднее профессиональное образование 806 0704 71 737,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 0704 5100000000 71 737,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000 71 737,5
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 
образования инвалидам»

806 0704 5120500000 69 628,2

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образо-
вательного учреждения социального обслуживания

806 0704 5120521000 67 269,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600 67 269,0

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

806 0704 5120529999 2 359,2

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

806 0704 5120529999 600 875,8

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педа-
гогическим работникам государственных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, за 
классное руководство (кураторство)»

806 0704 5121400000 2 109,3

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

806 0704 5121453630 2 109,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0704 5121453630 600 2 109,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 0705 15 402,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 0705 5300000000 15 402,1

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

806 0705 5310300000 15 202,1

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

806 0705 5310329999 15 202,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 15 202,1

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

806 0705 5320000000 200,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0705 5320100000 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 806 0705 5320120100 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

806 0705 5320120100 200 200,0

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

806 0707 5300000000 697 253,8

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

806 0707 5340000000 697 253,8

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

806 0707 5340100000 45 456,0

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

806 0707 5340129999 17 709,0

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

806 0707 5340129999 200 7 077,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600 10 631,7

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

806 0707 5340172070 27 747,0

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

806 0707 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 
органов Иркутской области

806 0707 5340229999 537 649,1

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

806 0707 5340229999 200 1 943,8

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

806 0707 5340229999 600 26 687,3

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в канику-
лярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080 114 022,7

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 114 022,7
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области»

806 0707 5340300000 126,0

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

806 0707 5340329999 126,0

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

806 0707 5340329999 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0707 5340329999 600 66,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 806 0707 5600000000 38,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

806 0707 5650000000 38,1

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере»

806 0707 5651800000 38,1

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

806 0707 5651829999 38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0707 5651829999 600 38,1

Социальная политика 806 1000 50 059 441,7
Пенсионное обеспечение 806 1001 4 000 049,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1001 5300000000 4 000 049,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1001 5330000000 4 000 049,5
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1001 5330100000 4 000 049,5

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области

806 1001 5330123050 10 144,0

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

806 1001 5330123060 193 370,2

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

806 1001 5330123903 200 36 908,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123903 300 105 298,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 806 1001 53301R0070 3 654 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 53301R0070 300 3 654 327,9
Социальное обслуживание населения 806 1002 8 459 478,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1002 5300000000 8 459 478,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000 8 455 917,1
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области»

806 1002 5310100000 8 455 917,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения

806 1002 5310123000 8 170 680,0

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

806 1002 5310123000 100 1 543 610,7

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

806 1002 5310123000 200 272 255,8

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

806 1002 5310123000 600 6 341 004,3

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

806 1002 5310129999 285 237,1

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

806 1002 5310129999 100 3 359,0

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

806 1002 5310129999 200 112 187,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 169 690,8

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

806 1002 5360400000 3 561,2

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

806 1002 5360429999 3 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1002 5360429999 600 3 561,2
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Социальное обеспечение населения 806 1003 8 438 183,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1003 5300000000 8 371 841,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1003 5330000000 8 371 758,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1003 5330100000 8 370 433,8

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

806 1003 5330123070 3 236,4

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

806 1003 5330123070 200 22,2

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

806 1003 5330123080 7 188,0

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

806 1003 5330123080 200 52,1

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

806 1003 5330123090 38 683,1

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

806 1003 5330123090 200 223,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 38 460,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда, труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123121 1 519 055,0

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

806 1003 5330123121 200 17 662,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 501 392,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122 81 441,8

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

806 1003 5330123122 200 894,1

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

806 1003 5330123130 71 827,7

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

806 1003 5330123130 200 746,4

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

806 1003 5330123140 409 224,7

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

806 1003 5330123140 200 3 527,2

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

806 1003 5330123150 23 391,1

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

806 1003 5330123150 200 277,4

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

806 1003 5330123160 189 349,9

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

806 1003 5330123160 200 1 558,7

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

806 1003 5330123171 858 465,5

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

806 1003 5330123171 200 10 576,1

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

806 1003 5330123172 26 258,0

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

806 1003 5330123172 200 306,2

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

806 1003 5330123180 492 763,3

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

806 1003 5330123180 200 5 120,3

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

806 1003 5330123191 4 155,9

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

806 1003 5330123191 200 30,9

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

806 1003 5330123192 228,0

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

806 1003 5330123192 600 5,0

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

806 1003 5330123193 2 600,0

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

806 1003 5330123193 600 110,0

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

806 1003 5330123194 185 366,0

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

806 1003 5330123194 600 4 485,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркутской области

806 1003 5330123195 11 050,0

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

806 1003 5330123195 600 860,0

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

806 1003 5330123196 90 274,3

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

806 1003 5330123197 3 216,9

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

806 1003 5330123198 5 798,1

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

806 1003 5330123198 200 46,0

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

806 1003 5330123200 2 500,0

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

806 1003 5330123220 35 534,1

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

806 1003 5330123220 200 534,1

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

806 1003 5330123230 43 500,0

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

806 1003 5330123240 81 245,0

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

806 1003 5330123240 200 1 161,2

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

806 1003 5330123250 56 593,8

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

806 1003 5330123260 22 961,7

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

806 1003 5330123260 200 114,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 22 847,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не яв-
ляющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, про-
тезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью

806 1003 5330123270 209,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 209,6
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработаю-
щих граждан, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 
Иркутской области

806 1003 5330123280 2 430,2

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

806 1003 5330123280 200 16,7

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

806 1003 5330123530 24 387,0

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

806 1003 5330123530 200 460,9

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

806 1003 5330123580 548 190,1

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

806 1003 5330123580 200 7 437,3

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

806 1003 5330123620 37 774,0

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

806 1003 5330123620 200 308,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 37 466,0
Предоставление инвалидам I группы, отдельным категориям 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 
содержание жилого помещения в размере 50 процентов

806 1003 5330123630 10 099,8

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

806 1003 5330123630 200 107,6

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

806 1003 5330123640 39 855,5

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

806 1003 5330123640 200 511,5

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

806 1003 5330123650 77 525,7

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

806 1003 5330123650 200 1 145,7

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

806 1003 5330123660 3 680,1

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

806 1003 5330123660 200 29,3

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

806 1003 5330123670 68 601,0

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

806 1003 5330123670 200 544,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 68 056,5
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда Иркутской области

806 1003 5330123680 105 906,4

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

806 1003 5330123680 200 840,5

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

806 1003 5330123690 14 520,4

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

806 1003 5330123690 600 820,0

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

806 1003 5330123710 8 190,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 8 190,6
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы 
Иркутской области

806 1003 5330123790 4 730,5

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

806 1003 5330123790 200 50,5

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

806 1003 5330123800 189,0

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

806 1003 5330123800 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123800 300 187,2
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты на при-
обретение технических средств реабилитации в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации или абилитации, не включенных 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

806 1003 5330123870 8 787,1

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

806 1003 5330123870 200 87,0

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

806 1003 5330123901 146 018,4

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

806 1003 5330123901 200 1 831,2

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

806 1003 5330123908 20,1

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

806 1003 5330123908 200 0,1

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

806 1003 5330123923 264 395,6

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

806 1003 5330123923 200 1 984,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123923 300 262 411,6
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 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

806 1003 5330123924 602,8

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

806 1003 5330151340 21 448,7

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

806 1003 5330151350 4 025,4

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

806 1003 5330151760 62 693,3

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

806 1003 5330152200 126 992,6

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

806 1003 5330152200 200 1 208,6

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

806 1003 5330152500 200 14 500,0

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

806 1003 5330173040 1 376 058,2

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

806 1003 53301R4620 13 118,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 13 118,6
Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной 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-спасатель-
ных служб»

806 1003 5330500000 1 324,8

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

806 1003 5330523320 1 324,8

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

806 1003 5350500000 82,4

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

806 1003 5350552400 82,4

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

806 1003 5350552400 200 0,7

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

806 1003 64Ж0000000 66 342,4

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

806 1003 64Ж0100000 66 342,4

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или строи-
тельство ими жилых помещений на территории Иркутской области

806 1003 64Ж0129400 29 741,6

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

806 1003 64Ж0158140 36 600,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0158140 300 36 600,8
Охрана семьи и детства 806 1004 26 047 973,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 1004 5100000000 3 460,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000 3 460,2
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 
образования инвалидам»

806 1004 5120500000 3 460,2

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

806 1004 5120529999 3 460,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 999,4

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1004 5120529999 600 2 460,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1004 5300000000 24 805 307,9

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000 24 805 307,9
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1004 5350500000 17 913 627,3

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

806 1004 5350523332 27 610,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523332 200 246,3

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

806 1004 5350523340 30 204,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523340 200 192,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 30 012,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоиму-
щих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести 
лет из многодетных семей

806 1004 5350523350 22 481,8

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

806 1004 5350523350 600 2 364,2

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

806 1004 5350523380 18 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523380 200 3,7

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

806 1004 5350523390 1 897 274,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523390 200 17 940,5

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

806 1004 5350523400 900,0

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

806 1004 5350523410 7 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523410 200 64,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 7 536,7
Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) полу-
чателям дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях после 
достижения восемнадцатилетнего возраста

806 1004 5350523420 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523420 200 0,1

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

806 1004 5350523430 200 4 587,1

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

806 1004 5350523430 600 295,7

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

806 1004 5350523440 200 1 952,6

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

806 1004 5350523450 237 786,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523450 200 1 616,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 236 170,2
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460 48 369,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523460 200 350,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 48 019,2
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 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»

806 1004 5350523490 403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523490 200 3,2

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

806 1004 5350523500 3 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523500 200 23,1

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

806 1004 5350523510 93,8

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

806 1004 5350523510 100 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523510 200 52,8

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

806 1004 5350523550 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523550 200 1,1

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

806 1004 5350523560 113 391,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523560 200 1 011,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 112 380,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кровет-
ворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебраль-
ным параличом и другими паралитическими синдромами, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами

806 1004 5350523750 23 654,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523750 200 197,0

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

806 1004 5350523760 6 686,4

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

806 1004 5350523760 600 418,6



официальная информация  официальная информация ogirk.ru26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492) 26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492)26 27

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту 
диагностики (обследования), консультации, лечения детям-инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с 
новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за ис-
ключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими 
приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами, первичными поражениями мышц, врожденными аномалиями 
(пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной 
остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогене-
зом, другими дегенеративными болезнями нервной системы, и сопрово-
ждающим их лицам, в отдельные медицинские организации и (или) обратно 
или компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным 
транспортом к месту диагностики (обследования), консультации, лечения в 
отдельные медицинские организации и (или) обратно

806 1004 5350523770 8 111,1

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

806 1004 5350523770 200 18,2

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

806 1004 5350523902 6 823,0

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

806 1004 5350523902 200 47,0

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

806 1004 5350523911 72 204,6

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

806 1004 5350523911 200 72 204,6

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание 
обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области

806 1004 5350523916 170,5

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

806 1004 5350523916 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523916 300 169,3
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с 
Иркутской областью

806 1004 5350523919 34,1

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

806 1004 5350523919 200 0,2

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

806 1004 5350531440 3 168 738,4

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

806 1004 5350559400 334,9

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

806 1004 5350559400 100 227,4

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

806 1004 5350559400 200 107,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

806 1004 5350573050 681 852,6

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 681 852,6
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

806 1004 5350573190 4 235,5

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

806 1004 53505R3020 9 627 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R3020 300 9 627 199,8
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 806 1004 535P100000 6 891 680,6
Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331 260 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

806 1004 535P123331 200 2 217,6

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

806 1004 535P123360 1 720,7

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

806 1004 535P123360 200 13,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 1 707,0
Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий, на проведение ремонта жилого 
помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства или огородничества, на получение 
образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты

806 1004 535P123370 375 331,9

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

806 1004 535P123370 200 43,8

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

806 1004 535P123470 88 808,6

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

806 1004 535P123470 200 608,6

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

806 1004 535P123480 15 918,1

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

806 1004 535P123480 200 98,1

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

806 1004 535P123740 18 147,0

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

806 1004 535P123740 200 18 147,0

Единовременная выплата в Иркутской области семьям при рождении перво-
го ребенка

806 1004 535P123920 94 667,1

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

806 1004 535P123920 200 658,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123920 300 94 009,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

806 1004 535P150840 3 002 028,8

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

806 1004 535P155730 3 034 985,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 3 034 985,3
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 1004 5700000000 151,2

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркут-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 1004 5740000000 151,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государствен-
ной программы и членов их семей»

806 1004 5740300000 151,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

806 1004 57403R0860 151,2

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

806 1004 64Г0000000 1 239 054,3

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

806 1004 64Г0300000 1 239 054,3

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

806 1004 64Г0329520 1 239 054,3

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

806 1006 5300000000 3 069 448,5

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

806 1006 5310700000 11 603,8

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере со-
циального обслуживания

806 1006 5310723570 11 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5310723570 600 11 603,8

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

806 1006 5320000000 1 821 940,7

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

806 1006 5320100000 1 810 342,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 806 1006 5320120100 745 673,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120100 100 710 103,8

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

806 1006 5320120100 200 34 986,0

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

806 1006 5320123010 1 007 888,4

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

806 1006 5320123010 100 869 460,6

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

806 1006 5320123010 200 137 154,4

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

806 1006 5320129999 56 781,3

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

806 1006 5320129999 200 56 781,3

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5320229999 11 598,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

806 1006 5320229999 400 11 598,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1006 5330000000 1 074 425,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5330100000 1 074 425,4

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности

806 1006 5330123290 4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330123290 300 4 000,0
Предоставление государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта отдельным категориям граждан

806 1006 5330123915 28 288,8

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

806 1006 5330123915 200 3 000,0

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

806 1006 5330129999 29 263,3

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

806 1006 5330129999 200 213,4

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

806 1006 5330152500 100 1 949,9

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

806 1006 53301R4040 1 010 923,4

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

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5350129999 28 087,4

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

806 1006 5350129999 200 22 937,4

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

806 1006 5350800000 9 384,5

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

806 1006 5350829999 9 384,5

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

806 1006 5350829999 200 5 750,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 436,8
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5350829999 600 197,0

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 социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5350929999 2 883,0

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

806 1006 5350929999 200 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5350929999 600 1 363,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профи-
лактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5351529999 1 202,4

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

806 1006 5351529999 200 1 202,4

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

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5351629999 324,5

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

806 1006 5351629999 200 324,5

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1006 5351673060 104 675,4

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

806 1006 5360229999 1 998,7

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

806 1006 5360229999 200 2,2

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

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5360629999 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5360629999 600 1 134,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 
деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста»

806 1006 5361100000 305,0

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

806 1006 5361129999 305,0

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

806 1006 5361129999 200 305,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

806 1006 5380000000 5 601,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5380129999 1 817,1

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

806 1006 5380129999 200 834,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5380129999 600 982,4

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обе-
спечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции 
инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000 100,0

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

806 1006 5380729999 100,0

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

806 1006 5380729999 200 100,0

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

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 5380829999 3 684,0

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

806 1006 5380829999 200 3 018,0

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

806 1006 5390000000 5 882,6

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов 
в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5390200000 5 882,6

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

806 1006 53902R5140 2 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 53902R5140 600 2 633,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (взрослые)

806 1006 53902R5141 3 249,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 53902R5141 600 3 249,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

806 1006 6100000000 8 152,6

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

806 1006 6150000000 1 149,6

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

806 1006 6150300000 1 149,6

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 6150329999 1 149,6

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

806 1006 6150329999 200 9,6

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

806 1006 6170000000 7 003,0

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

806 1006 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 
органов Иркутской области

806 1006 6170229999 7 003,0

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

806 1006 6170229999 200 48,0

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

806 1006 6900000000 6 099,8

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

806 1006 6930000000 6 099,8

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

806 1006 6930100000 6 099,8

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

806 1006 6930129999 2 581,9

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

806 1006 6930129999 200 2 183,5

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

806 1006 69301R5150 3 517,9

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

806 1006 69301R5150 200 3 517,9

Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

806 1006 7000000000 30 056,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 1006 7010000000 30 056,0

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

806 1006 7010300000 30 056,0

Предоставление единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших 
в результате участия в специальной военной операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

806 1006 7010329168 30 056,0

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

806 1006 7010329168 200 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329168 300 30 000,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807 67 421 181,5
Образование 807 0700 67 113 166,3
Дошкольное образование 807 0701 19 305 915,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0701 5100000000 19 290 549,9
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0701 5110000000 19 287 967,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образовани-
ям Иркутской области при реализации образовательных программ»

807 0701 5111300000 19 179 274,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

807 0701 5111373010 19 179 274,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 19 179 274,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности систем дошкольного 
образования Иркутской области»

807 0701 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 
органов Иркутской области

807 0701 5112429999 88 827,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0701 5112429999 600 88 827,2

Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспитания при 
создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования»

807 0701 5112800000 19 865,9

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

807 0701 5112872977 19 865,9

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

807 0701 5130000000 2 582,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности в образовательных организациях Иркутской области»

807 0701 5130500000 2 582,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области

807 0701 5130572949 2 582,7

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

807 0701 5200000000 15 365,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

807 0701 52К0000000 15 365,5

Основное мероприятие «Обеспечение среднесуточного набора питания 
детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с тубер-
кулезом»

807 0701 52К0500000 15 365,5

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

807 0701 52К0572060 15 365,5

Межбюджетные трансферты 807 0701 52К0572060 500 15 365,5
Общее образование 807 0702 40 915 323,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0702 5100000000 40 898 633,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0702 5110000000 40 601 430,4
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности об-
разовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования»

807 0702 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 
органов Иркутской области

807 0702 5110229999 765 627,9

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

807 0702 5110229999 100 162 698,4

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

807 0702 5110229999 200 38 065,9

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

807 0702 5110229999 600 561 218,2

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

807 0702 5110600000 2 259 752,2
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0702 5110629999 2 259 752,2

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

807 0702 5110629999 100 1 784 721,7

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

807 0702 5110629999 200 241 744,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 12 493,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 199 184,6

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 21 608,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образовани-
ям Иркутской области при реализации образовательных программ»

807 0702 5111300000 30 217 158,6

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

807 0702 5111373020 30 217 158,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 30 217 158,6
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000 46 682,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590 46 682,0

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

807 0702 5112100000 192 646,3

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и вос-
питания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5112172934 85 000,0

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

807 0702 5112172988 68 751,4

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

807 0702 5112172993 38 894,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172993 500 38 894,9
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Иркутской области»

807 0702 5112700000 573 032,8

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

807 0702 5112772957 194 224,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772957 500 194 224,4
Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

807 0702 5112772976 294 753,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772976 500 294 753,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

807 0702 5112773180 84 054,5

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

807 0702 5112900000 553 552,0

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

807 0702 5112974400 553 552,0

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

807 0702 5113200000 2 015 302,4

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

807 0702 5113253030 75 059,4

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

807 0702 5113253030 100 67 347,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 5113253030 600 7 712,1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5113253031 1 940 243,0

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

807 0702 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 
органов Иркутской области

807 0702 5113529999 20 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 5113529999 600 20 353,6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобрете-
нию 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

807 0702 5113572939 25 127,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113572939 500 25 127,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных образовательных орга-
низациях

807 0702 51135R3040 74 102,3

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

807 0702 51135R3040 200 68 015,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 51135R3040 600 6 087,0

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

807 0702 51135R3041 1 899 616,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 51135R3041 500 1 899 616,1
Основное мероприятие «Приобретение учебников и учебных пособий, а так-
же учебно-методических материалов государственными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Иркутской области»

807 0702 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 
органов Иркутской области

807 0702 5113629999 7 481,7

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

807 0702 5113629999 200 6 482,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 5113629999 600 999,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 
необходимых для реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в Иркутской области

807 0702 5113672928 91 126,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113672928 500 91 126,4

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Капитальные ремонты спортивных площадок (ста-
дионов) муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области»

807 0702 5113700000 17 640,0

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

807 0702 5113772914 4 035,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5113772914 500 4 035,0
Субсидии местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов 
спортивных площадок (стадионов) муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

807 0702 5113772929 13 605,0

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

807 0702 5113800000 1 521 597,7

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

807 0702 51138R7500 1 513 816,2

Межбюджетные трансферты 807 0702 51138R7500 500 1 513 816,2
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(государственные общеобразовательные организации)

807 0702 51138R7501 7 781,5

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

807 0702 51138R7501 200 7 781,5

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

807 0702 511E151690 229 337,8

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

807 0702 511E151690 200 229 337,8

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

807 0702 511E151730 200 21 444,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

807 0702 511E151870 23 849,4

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

807 0702 511E151870 200 23 849,4

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

807 0702 511E152560 46 000,0

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

807 0702 5130000000 297 203,3

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности в образовательных организациях Иркутской области»

807 0702 5130500000 46 966,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5130572949 46 966,8

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

807 0702 513E250971 110 765,8

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

807 0702 513E452100 139 470,7

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

807 0702 513E452100 200 139 470,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0702 5300000000 6 536,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

807 0702 5380000000 1 301,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере образования»

807 0702 5380400000 1 301,9

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

807 0702 5380429999 1 301,9

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

807 0702 5380429999 200 1 301,9

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

807 0702 5390000000 5 234,8

Основное мероприятие «Формирование условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

807 0702 5390600000 5 234,8

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

807 0702 53906R5140 5 234,8

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

807 0702 53906R5140 200 5 234,8

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

807 0702 6800000000 10 000,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

807 0702 68Л0000000 10 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития агробизнес-об-
разования»

807 0702 68Л0700000 10 000,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и вос-
питания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для 
развития агробизнес-образования

807 0702 68Л0772924 10 000,0

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

807 0702 6900000000 153,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

807 0702 6910000000 153,0

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

807 0702 6910500000 153,0

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

807 0702 6910529999 153,0

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

807 0702 6910529999 200 153,0

Дополнительное образование детей 807 0703 321 022,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0703 5100000000 321 022,3
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0703 5110000000 283 085,7
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного 
образования детей»

807 0703 5110300000 283 085,7

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

807 0703 5110329999 283 085,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 283 085,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 0703 5130000000 37 936,6

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

807 0703 513E251730 600 20 493,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0703 513E400000 17 443,6
Создание центров цифрового образования детей 807 0703 513E452190 17 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

807 0703 513E452190 200 17 443,6
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Среднее профессиональное образование 807 0704 5 417 463,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0704 5100000000 5 416 061,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0704 5120000000 5 389 910,5
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

807 0704 5120100000 5 120 901,7

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджет-
ные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполни-
тельной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя

807 0704 5120121030 21 826,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 21 826,2

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

807 0704 5120129999 5 099 075,5

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

807 0704 5120129999 600 5 073 268,4

Основное мероприятие «Оснащение и монтаж многофункциональных 
спортивных площадок государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области, подведомственных министерству 
образования Иркутской области»

807 0704 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 
органов Иркутской области

807 0704 5121329999 25 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5121329999 600 25 099,0

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение педа-
гогическим работникам государственных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, за 
классное руководство (кураторство)»

807 0704 5121400000 192 116,9

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

807 0704 5121453630 192 116,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5121453630 600 192 116,9

Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования»

807 0704 512E600000 51 792,9

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования

807 0704 512E653590 51 792,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 512E653590 600 51 792,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 0704 5130000000 26 150,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000 26 150,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0704 5130229999 26 150,6

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

807 0704 5300000000 1 402,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

807 0704 5380000000 1 402,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере образования»

807 0704 5380400000 802,4

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

807 0704 5380429999 802,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600 802,4

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов ре-
абилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000 600,0

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

807 0704 5381229999 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5381229999 600 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 0705 95 670,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0705 5100000000 95 170,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0705 5110000000 27 721,5
Региональный проект «Современная школа» 807 0705 511E100000 27 721,5
Реализация мероприятий по повышению уровня профессионального ма-
стерства по дополнительным профессиональным программам педагогиче-
ских работников и управленческих кадров системы общего образования, 
дополнительного образования детей и профессионального образования 
субъектов Российской Федерации

807 0705 511E102000 12 749,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 511E102000 600 12 749,5

Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

807 0705 511E151690 2 829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 511E151690 600 2 829,9

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирова-
ния единой федеральной системы научно-методологического сопровожде-
ния педагогических работников и управленческих кадров

807 0705 511E154810 12 142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 511E154810 600 12 142,1

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

807 0705 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 
органов Иркутской области

807 0705 5120229999 65 343,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 65 343,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 0705 5130000000 2 105,5

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

807 0705 5130429999 254,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 5130429999 600 254,3

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

807 0705 513E255370 1 063,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 513E255370 600 1 063,9

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

807 0705 513E412100 787,3

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 513E412100 600 787,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0705 5300000000 500,0

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

807 0705 5390000000 500,0

Основное мероприятие «Подготовка кадров системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помо-
щи, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0705 5390700000 500,0

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов (дети)

807 0705 53907R5140 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 53907R5140 600 500,0

Молодежная политика 807 0707 57 537,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0707 5300000000 56 316,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

807 0707 5340000000 56 316,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы органи-
заций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0707 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 
органов Иркутской области

807 0707 5340429999 5 361,4

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

807 0707 5340429999 200 512,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0707 5340429999 600 4 849,4

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оз-
доровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образова-
ния Иркутской области»

807 0707 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 
органов Иркутской области

807 0707 5340529999 50 954,7

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

807 0707 5340529999 100 1 945,0

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

807 0707 5340529999 200 4 871,3

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

807 0707 5340529999 600 40 806,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 807 0707 5600000000 1 221,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 807 0707 5620000000 810,8
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»

807 0707 562EВ00000 810,8

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи через 
увеличение охвата патриотическими проектами

807 0707 562EВ74200 613,2

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

807 0707 562EВ74200 200 32,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0707 562EВ74200 600 580,4

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

807 0707 562EВ74300 197,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0707 562EВ74300 600 197,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

807 0707 5650000000 410,3

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений»

807 0707 5650400000 315,0

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

807 0707 5650429999 315,0

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

807 0707 5650429999 200 315,0

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и методам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования»

807 0707 5651900000 95,3

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

807 0707 5651929999 95,3

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

807 0707 5651929999 100 24,2

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

807 0707 5651929999 200 71,1

Другие вопросы в области образования 807 0709 1 000 234,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0709 5100000000 978 481,1
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0709 5110000000 53 113,7
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5110429999 47 940,4

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

807 0709 5110429999 100 21 170,7

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

807 0709 5110429999 200 6 575,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600 20 190,3

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

807 0709 511E151690 5 173,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 511E151690 600 5 173,3

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

807 0709 5120100000 22 326,0

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

807 0709 5120129999 22 326,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5120129999 600 22 326,0

Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых обучающихся 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5121029999 20 452,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 20 452,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области»

807 0709 5121100000 6 065,4

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

807 0709 5121129999 6 065,4

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

807 0709 512E600000 180,0

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения

807 0709 512E661636 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 512E661636 600 180,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 0709 5130000000 822 253,2

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образователь-
ной среды»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5130129999 16 377,0

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

807 0709 5130129999 200 4 500,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 11 876,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000 327 101,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 807 0709 5130220100 152 362,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220100 100 141 290,9

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

807 0709 5130220100 200 10 680,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220100 800 391,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образо-
вания за счет средств областного бюджета

807 0709 5130220210 3 339,2

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

807 0709 5130220210 100 1 681,2

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

807 0709 5130220210 200 1 658,0

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

807 0709 5130229999 142 292,1

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

807 0709 5130229999 100 3 399,4

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

807 0709 5130229999 200 16 332,1

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

807 0709 5130229999 600 121 560,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

807 0709 5130259900 29 107,0

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

807 0709 5130259900 100 27 559,7

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

807 0709 5130259900 200 1 547,3

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оцен-
ки качества образования Иркутской области»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5130329999 324 435,3

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

807 0709 5130329999 200 6 263,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 318 171,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности в образовательных организациях Иркутской области»

807 0709 5130500000 154 339,8

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

807 0709 5130529999 154 339,8

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

807 0709 5130529999 200 39 192,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130529999 600 115 147,2

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи»

807 0709 5140000000 54 090,8

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

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5140129999 5 982,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140129999 600 5 982,2

Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конферен-
ций, конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной направлен-
ности с детьми и молодежью»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5140229999 3 893,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140229999 600 3 893,5

Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достижение вы-
соких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-
творческой, спортивной деятельности»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5140329999 1 919,5

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

807 0709 5140329999 600 1 169,5

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства молодежи в рамках реализации федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

807 0709 5140400000 660,0

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

807 0709 5140429999 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140429999 600 660,0

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

807 0709 5140500000 650,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 5140529999 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140529999 600 650,0

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучающихся 
кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных организа-
ций Иркутской области»

807 0709 5140600000 529,6

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

807 0709 5140629999 529,6

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

807 0709 5140629999 200 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140629999 600 181,0

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

807 0709 514E828400 4 632,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 514E828400 600 4 632,8

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

807 0709 514E860303 816,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 514E860303 600 816,7

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Моло-
дежь России») (Иркутская область)»

807 0709 514EГ00000 35 006,5

Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направ-
ленного на формирование и развитие способностей, личностных компетен-
ций для самореализации и профессионального развития

807 0709 514EГ28400 35 006,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 514EГ28400 600 35 006,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0709 5300000000 20 017,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 0709 5350000000 17 995,7
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 образо-
вания Иркутской области»

807 0709 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 
органов Иркутской области

807 0709 5351129999 17 995,7

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

807 0709 5351129999 200 475,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5351129999 600 17 519,8

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

807 0709 5380000000 2 021,4

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

807 0709 5381500000 2 021,4

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

807 0709 5381529999 2 021,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5381529999 600 2 021,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техноген-
ного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

807 0709 6600000000 792,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркут-
ской области»

807 0709 66Б0000000 792,0

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

807 0709 66БR309409 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 66БR309409 600 792,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

807 0709 6900000000 943,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-
конфессиональных отношений»

807 0709 6910000000 818,7

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

807 0709 6910500000 818,7

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

807 0709 6910529999 818,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 6910529999 600 818,7

Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Иркутской 
области»

807 0709 6940000000 125,2

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

807 0709 6940200000 125,2

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

807 0709 6940229999 125,2

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

807 0709 6940229999 200 125,2

Социальная политика 807 1000 308 015,2
Социальное обеспечение населения 807 1003 11 985,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 1003 5100000000 7 370,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 1003 5130000000 7 370,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000 7 370,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 1003 5130229999 7 370,0

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

807 1003 5300000000 4 615,7

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

807 1003 5350600000 4 615,7

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

807 1003 5350621140 4 615,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350621140 300 4 615,7
Охрана семьи и детства 807 1004 296 029,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 1004 5100000000 296 029,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 1004 5120000000 242 117,6
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

807 1004 5120100000 242 117,6
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 1004 5120129999 242 117,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 1004 5120129999 600 242 117,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 1004 5130000000 53 911,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1004 5130200000 53 911,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

807 1004 5130229999 53 911,9

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

809 0314 705,7

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 809 0314 5600000000 705,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

809 0314 5650000000 705,7

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000 705,7

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

809 0314 5651329999 705,7

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

809 0314 5651329999 200 705,7

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

809 0401 6800000000 4 425,7

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

809 0401 68В0000000 4 425,7

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

809 0401 68В0100000 4 425,7

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

809 0401 68В0129999 4 425,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 68В0129999 300 4 425,7
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405 4 030 414,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

809 0405 6600000000 87 932,8

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

809 0405 6640000000 87 932,8

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

809 0405 6640100000 87 932,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 809 0405 6640120100 87 932,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120100 100 76 054,4

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

809 0405 6640120100 200 11 852,9

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

809 0405 6800000000 3 939 241,3

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области»

809 0405 6810000000 3 153 214,6

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли рас-
тениеводства»

809 0405 6810100000 1 020 608,0

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

809 0405 68101R3580 62 963,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R3580 800 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)

809 0405 68101R5029 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5029 800 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)

809 0405 68101R5081 7 293,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5081 800 7 293,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям 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 семеноводства)

809 0405 68101R5086 166 026,3

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

809 0405 68101R5980 144 500,2

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

809 0405 68101R5990 2 496,7

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

809 0405 6810200000 1 154 889,2

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010 879 312,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 879 312,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей 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)

809 0405 68102R5022 66 326,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5022 800 66 326,4
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией овец и коз на убой (в живом весе), производством 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, относящегося 
к маточному товарному поголовью, с целью обеспечения прироста овец и 
коз на убой (в живом весе) собственного производства, прироста маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород собственного производства)

809 0405 68102R5028 7 476,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5028 800 7 476,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление субси-
дий в целях финансового обеспечения части затрат, с целью обеспечения 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечье-
го, переработанного на пищевую продукцию)

809 0405 68102R502Б 10 000,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R502Б 800 10 000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на 
поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на со-
держание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(за исключением нетелей и телок случного возраста)

809 0405 68102R5080 58 491,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5080 800 58 491,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на поддержку собственного производства молока)

809 0405 68102R5082 100 000,0

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

809 0405 68102R5088 33 283,4

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

809 0405 6810400000 935 792,1

Создание условий для технической и технологической модернизации сель-
ского хозяйства

809 0405 6810428030 933 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 7 021,8

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

809 0405 68104R4720 1 800,0

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

809 0405 6810600000 8 970,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050 8 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6810628050 600 7 650,0

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

809 0405 6810800000 32 955,3

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

809 0405 68108R4330 29,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 29,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования)

809 0405 68108R5083 32 078,2

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

809 0405 68В0000000 138 326,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функ-
ций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0405 68В0100000 138 326,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 809 0405 68В0120100 121 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120100 100 115 442,1

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

809 0405 68В0120100 200 6 511,9

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

809 0405 68В0129999 14 408,7

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

809 0405 68В0129999 200 14 408,7

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

809 0405 68В0159100 1 963,3

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

809 0405 68В0159100 200 1 963,3

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ Иркутской области»

809 0405 68Д0000000 15 253,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ Иркутской области»

809 0405 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 
органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999 15 253,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 15 253,5

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

809 0405 68И0000000 11 839,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений»

809 0405 68И0100000 11 839,9

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

809 0405 68И0128270 11 839,9

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

809 0405 68К0000000 99 977,9

Основное мероприятие «Поддержка хлебопекарной и мукомольной про-
мышленности»

809 0405 68К0300000 49 287,9

Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленно-
сти части затрат на производство и реализацию произведенных и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных изделий

809 0405 68К03R7870 49 287,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68К03R7870 600 1 120,0

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

809 0405 68КT228310 9 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68КT228310 600 214,2

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

809 0405 68КT228311 10 000,0

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

809 0405 68КT228312 30 000,0

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

809 0405 68КT228313 972,4

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

809 0405 68Л0000000 26 595,3

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

809 0405 68Л0328040 8 316,3

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

809 0405 68Л0328040 200 316,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Л0328040 800 8 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 809 0405 68Л03R5760 18 279,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Л03R5760 800 18 279,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере агропромышленного комплекса»

809 0405 68М0000000 494 034,1

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения, расширения и 
модернизации производственной базы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере агропромышленного комплекса»

809 0405 68М0100000 369 811,1

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 
их финансовой устойчивости

809 0405 68М0128020 204 811,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68М0128020 600 186 351,1

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

809 0405 68М01R5021 60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68М01R5021 600 60 000,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление гран-
тов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм)

809 0405 68М01R5025 85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68М01R5025 800 85 000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Предоставление гран-
тов в форме субсидий «Агропрогресс»)

809 0405 68М01R502В 10 000,0

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

809 0405 68МI500000 124 223,0

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

809 0405 68МI554801 72 186,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68МI554801 800 72 186,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 
приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохо-
зяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования 
для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспорти-
ровки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива)

809 0405 68МI554802 49 036,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68МI554802 600 49 036,5

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

809 0405 68МI554803 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68МI554803 600 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

809 0405 6900000000 3 240,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

809 0405 6930000000 3 240,0

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»

809 0405 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 
органов Иркутской области

809 0405 6930329999 3 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6930329999 600 3 240,0

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

809 0501 6800000000 202 558,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0501 68Л0000000 202 558,0

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

809 0501 68Л0100000 202 558,0

Субсидии местным бюджетам на оказание финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств муниципальных образований по стро-
ительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по догово-
ру найма жилого помещения

809 0501 68Л0172968 174 451,2

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

809 0501 68Л01R5761 28 106,8

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

809 0503 6800000000 180 007,3

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0503 68Л0000000 180 007,3

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

809 0503 68Л0272870 141 080,7

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

809 0503 68Л02R5762 38 926,6

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

809 1003 6800000000 10 726,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 1003 68Л0000000 10 726,0

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

809 1003 68Л0100000 10 726,0

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

809 1003 68Л0129999 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л0129999 300 2 000,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 809 1003 68Л01R5760 8 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Л01R5760 300 8 726,0
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 18 042 901,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 2 197 096,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106 298 140,9

Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 0106 7000000000 298 140,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0106 7010000000 297 506,7

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональ-
ными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в 
рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

810 0106 7010100000 297 506,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 810 0106 7010120100 297 506,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120100 100 242 330,2

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

810 0106 7010120100 200 55 077,9

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

810 0106 7020000000 634,2

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности и открытости бюджет-
ного процесса в Иркутской области»

810 0106 7020200000 634,2

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

810 0106 7020229999 634,2

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

810 0106 7020229999 200 634,2

Резервные фонды 810 0111 1 369 944,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000 1 369 944,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0111 7010000000 1 369 944,0

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

810 0111 7010300000 1 369 944,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120 1 369 944,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 1 369 944,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113 529 011,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 0113 7000000000 312 489,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0113 7010000000 312 489,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональ-
ными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в 
рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

810 0113 7010100000 311 904,8

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства област-
ного бюджета

810 0113 7010129110 311 904,8

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

810 0113 7010200000 585,0

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880 585,0

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

810 0113 7010229880 200 585,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

810 0113 9000000000 216 521,6

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

810 0113 90В0000000 216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

810 0113 90В0600000 216 521,6

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий государственным учреждениям 
Иркутской области

810 0113 90В0629250 216 521,6

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629250 800 216 521,6
Образование 810 0700 36,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 810 0705 36,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 0705 7000000000 36,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0705 7010000000 36,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональ-
ными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в 
рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

810 0705 7010100000 36,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 810 0705 7010120100 36,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 0705 7010120100 200 36,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1300 447 116,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 810 1301 447 116,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 1301 7000000000 447 116,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 1301 7010000000 447 116,2

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

810 1301 7010200000 447 116,2

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880 447 116,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 447 116,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

810 1400 15 398 652,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

810 1401 3 271 339,8

Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 1401 7000000000 3 271 339,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030000000 3 271 339,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000 3 271 339,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

810 1401 7030171020 3 271 339,8

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 3 271 339,8
Иные дотации 810 1402 3 851 487,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 1402 7000000000 3 851 487,6

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030000000 3 851 487,6

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030300000 3 851 487,6

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

810 1402 7030371030 3 851 487,6

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 3 851 487,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403 8 275 825,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

810 1403 7000000000 8 275 825,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-
ской области»

810 1403 7020000000 500 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов»

810 1403 7020100000 500 000,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных 
с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и ненало-
говых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 
муниципальных образований Иркутской области в форме объединения

810 1403 7020174050 500 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020174050 500 500 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030000000 7 775 825,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030300000 7 775 825,2
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомо-
гательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

810 1403 7030372972 3 164 166,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372972 500 3 164 166,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

810 1403 7030373200 4 611 658,7

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030373200 500 4 611 658,7
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

812 17 942 210,6

Национальная экономика 812 0400 1 547,2
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 547,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

812 0412 6100000000 1 547,2

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

812 0412 6150000000 1 547,2

Региональный проект «Чистый воздух» 812 0412 615G400000 1 547,2
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух

812 0412 615G451080 1 547,2

Иные бюджетные ассигнования 812 0412 615G451080 800 1 547,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 13 739 145,1
Жилищное хозяйство 812 0501 162 932,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

812 0501 6100000000 162 932,8

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

812 0501 6110000000 1 000,0

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

812 0501 6110100000 1 000,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения инфор-
мированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

812 0501 6110125030 1 000,0

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

812 0501 6110125030 200 1 000,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0501 6180000000 161 932,8
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение финансово-
хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

812 0501 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 
органов Иркутской области

812 0501 6180129999 120 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600 120 897,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000 41 035,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

812 0501 6180209601 41 035,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 41 035,0

Коммунальное хозяйство 812 0502 11 897 848,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

812 0502 6100000000 11 885 748,8

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

812 0502 6110000000 6 013 277,9

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

812 0502 6110100000 538 506,7

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, попол-
нения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской 
области

812 0502 6110125000 533 265,1

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

812 0502 6110125000 200 533 265,1

Осуществление мероприятий в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами

812 0502 6110125140 5 241,6

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

812 0502 6110125140 200 5 241,6

Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных доходов 
организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод по льготным тарифам»

812 0502 6110400000 5 474 771,2

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

812 0502 6110425010 4 392 871,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425010 800 4 392 871,1
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110425020 885 751,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425020 800 885 751,3
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

812 0502 6110425160 196 148,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

812 0502 6110425160 600 196 148,8

Подпрограмма «Чистая вода» 812 0502 6160000000 3 894 255,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000 842 028,9

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

812 0502 6160272430 842 028,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 842 028,9
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

812 0502 6160300000 2 950,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения населения

812 0502 6160372500 2 950,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 2 950,8
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 812 0502 616G700000 3 049 276,2
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

812 0502 616G750251 3 049 276,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 616G750251 500 3 049 276,2
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

812 0502 6170000000 295 565,6

Основное мероприятие «Содействие развитию использования возобновляе-
мых источников энергии в Иркутской области»

812 0502 6171200000 30 435,8

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструк-
цию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области

812 0502 6171272954 30 435,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272954 500 30 435,8

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской 
области»

812 0502 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

812 0502 6171525100 5 700,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171525100 800 5 700,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0502 6171529999 91 300,1

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

812 0502 6171529999 200 91 300,1

Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации электро-
энергетики в Иркутской области»

812 0502 6171600000 168 129,4

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, пострадав-
ших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области, на разработку проектной документации на строитель-
ство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства

812 0502 6171672923 13 128,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672923 500 13 128,5
Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструк-
цию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области

812 0502 6171672954 155 000,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672954 500 155 000,9
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 812 0502 61A0000000 1 682 649,4
Региональный проект «Чистая вода» 812 0502 61AF500000 1 682 649,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

812 0502 61AF552430 1 663 195,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AF552430 500 1 663 195,1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

812 0502 61AF55243F 19 454,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AF55243F 500 19 454,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

812 0502 6800000000 12 100,0

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ Иркутской области»

812 0502 68Д0000000 12 100,0

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям»

812 0502 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

812 0502 68Д0472994 12 100,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 12 100,0
Благоустройство 812 0503 1 546 241,4
Государственная программа Иркутской области «Формирование современ-
ной городской среды»

812 0503 7200000000 1 546 241,4

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных об-
разований Иркутской области»

812 0503 7210000000 1 539 226,4

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 812 0503 721F200000 1 539 226,4
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

812 0503 721F254240 431 732,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F254240 500 431 732,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

812 0503 721F255551 1 107 494,4

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F255551 500 1 107 494,4
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» 812 0503 7220000000 7 015,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской 
области по обустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков)»

812 0503 7220100000 7 015,0

Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

812 0503 7220172911 7 015,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 7220172911 500 7 015,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505 132 122,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

812 0505 6100000000 130 879,1

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

812 0505 6110000000 126 113,5

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

812 0505 6110100000 126 113,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 812 0505 6110120100 104 906,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120100 100 101 922,1

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

812 0505 6110120100 200 2 954,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120100 800 30,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0505 6110129999 21 207,1

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

812 0505 6110129999 100 19 838,2

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

812 0505 6110129999 200 1 361,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300 4,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 3,0
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

812 0505 6170000000 4 765,6

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационно-
го и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

812 0505 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 
органов Иркутской области

812 0505 6170629999 3 065,9

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

812 0505 6170629999 200 3 065,9

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на терри-
тории Иркутской области»

812 0505 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 
органов Иркутской области

812 0505 6171429999 1 699,7

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

812 0505 6171429999 200 1 699,7

Государственная программа Иркутской области «Формирование современ-
ной городской среды»

812 0505 7200000000 1 243,0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных об-
разований Иркутской области»

812 0505 7210000000 1 243,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 812 0505 721F200000 1 243,0
Реализация программ формирования современной городской среды 812 0505 721F255550 1 243,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 0505 721F255550 200 1 243,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

812 1400 4 201 518,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 4 201 518,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

812 1403 6100000000 4 201 518,3

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

812 1403 6110000000 61 136,2

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки топлива, 
оборудования для обеспечения надежного электроснабжения и горюче-
смазочных материалов, необходимых для деятельности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»

812 1403 6110300000 61 136,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необхо-
димых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110372160 20 411,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372160 500 20 411,8
Субсидии местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение не-
фтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также 
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 
балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110372170 35 571,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372170 500 35 571,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций

812 1403 6110372180 1 751,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372180 500 1 751,9
Субсидии местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по 
доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, 
материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций авто-
мобильным транспортом

812 1403 6110372190 3 401,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372190 500 3 401,5
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

812 1403 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»

812 1403 6140100000 741 792,1

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

812 1403 6140172200 741 792,1

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140172200 500 741 792,1
Основное мероприятие «Cоздание, реконструкция, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

812 1403 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

812 1403 6140209505 54 000,7

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209505 500 54 000,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного 
бюджета

812 1403 6140209605 45 205,4

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140209605 500 45 205,4
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, связанных с реали-
зацией инфраструктурных проектов»

812 1403 6140300000 3 170 378,8

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

812 1403 6140398001 3 170 378,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6140398001 500 3 170 378,8
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Иркутской области»

812 1403 6150000000 129 005,1

Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

812 1403 6150600000 5 536,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в области гази-
фикации и газоснабжения на территории Иркутской области

812 1403 6150672953 5 536,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6150672953 500 5 536,8
Региональный проект «Чистый воздух» 812 1403 615G400000 123 468,3
Субсидии местным бюджетам на снижение совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

812 1403 615G451081 123 468,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 615G451081 500 123 468,3
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

813 3 770 101,3

Общегосударственные вопросы 813 0100 495 616,0
Другие общегосударственные вопросы 813 0113 495 616,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

813 0113 7400000000 495 616,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7410000000 495 616,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государствен-
ной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 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 
органов Иркутской области

813 0113 7410129999 2 464,2

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

813 0113 7410129999 200 2 464,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области»

813 0113 7410300000 240 381,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 813 0113 7410320100 240 281,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0113 7410320100 100 208 418,2

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

813 0113 7410320100 200 12 148,7

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320100 800 19 714,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0113 7410329999 100,0

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

813 0113 7410329999 200 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом Иркутской области»

813 0113 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 
органов Иркутской области

813 0113 7410529999 248 064,0

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

813 0113 7410529999 100 94 160,8

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

813 0113 7410529999 200 151 055,9

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 2 847,3
Основное мероприятие «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов не-
движимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, про-
ектированию реконструкции, сносу (демонтажу) и проведению экспертизы 
проектной документации объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
оперативного управления и объектов недвижимости, включенных в состав 
казны Иркутской области»

813 0113 7411000000 4 706,1

Мероприятия, связанные с реконструкцией, сносом (демонтажем) объектов 
недвижимости, закрепленных за областным государственным казенным 
учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного 
управления

813 0113 7411029595 4 706,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0113 7411029595 400 4 706,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 1 646 195,1
Гражданская оборона 813 0309 60 228,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

813 0309 6600000000 60 228,6

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

813 0309 6610000000 60 228,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

813 0309 6610100000 13 106,0

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

813 0309 6610129999 13 106,0

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

813 0309 6610129999 200 13 106,0

Основное мероприятие «Создание, реконструкция и развитие системы 
централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

813 0309 6610900000 47 122,6

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

813 0309 6610929999 47 122,6

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

813 0309 6610929999 200 47 122,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

813 0310 1 319 044,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

813 0310 6600000000 1 319 044,0

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

813 0310 6610000000 1 319 044,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

813 0310 6610100000 128 197,9

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

813 0310 6610129999 128 197,9

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

813 0310 6610129999 100 116 192,5

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

813 0310 6610129999 200 10 877,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6610129999 800 1 128,4
Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики 
пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях»

813 0310 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 
органов Иркутской области

813 0310 6610829999 1 181 719,2

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

813 0310 6610829999 100 941 964,8

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

813 0310 6610829999 200 193 344,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0310 6610829999 400 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6610829999 800 8 609,8
Основное мероприятие «Государственная поддержка добровольной по-
жарной охраны»

813 0310 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 
органов Иркутской области

813 0310 6611229999 9 126,9

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

813 0310 6611229999 200 9 126,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

813 0314 266 922,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

813 0314 6600000000 266 922,5

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

813 0314 66В0000000 266 922,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области по 
построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

813 0314 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 
органов Иркутской области

813 0314 66В0529999 266 922,5

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

813 0314 66В0529999 100 117 502,0

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

813 0314 66В0529999 200 149 137,5

Иные бюджетные ассигнования 813 0314 66В0529999 800 283,0
Национальная экономика 813 0400 203 634,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409 61 390,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных сооружений»

813 0409 6300000000 61 390,3

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного 
хозяйства»

813 0409 6340000000 61 390,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожного 
хозяйства»

813 0409 6340100000 61 390,3

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области»

813 0409 6340129470 61 390,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0409 6340129470 400 61 390,3

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 142 243,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

813 0412 7100000000 52 527,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

813 0412 7150000000 52 527,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муници-
пального образования Слюдянский район Иркутской области»

813 0412 7150600000 52 527,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая экономи-
ческая зона «Иркутск»

813 0412 7150629220 52 527,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7150629220 400 52 527,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

813 0412 7400000000 89 716,8

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

813 0412 7410000000 89 716,8

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 0412 7410200000 14 156,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0412 7410229999 14 156,2

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

813 0412 7410229999 200 14 156,2

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000 75 560,6

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

813 0412 7410429999 75 560,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 75 560,6

Образование 813 0700 12 604,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 0705 12 604,3
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

813 0705 6600000000 12 604,3

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

813 0705 6610000000 12 604,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

813 0705 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 
органов Иркутской области

813 0705 6610429999 12 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0705 6610429999 600 12 604,3

Культура, кинематография 813 0800 16 331,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 813 0804 16 331,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

813 0804 7400000000 16 331,1

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

813 0804 7410000000 16 331,1

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области»

813 0804 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 
органов Иркутской области

813 0804 7410629999 16 331,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0804 7410629999 400 16 331,1

Социальная политика 813 1000 1 395 720,7
Социальное обеспечение населения 813 1003 156 074,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

813 1003 7400000000 156 074,5

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

813 1003 7410000000 156 074,5

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 1003 7410200000 156 074,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

813 1003 7410229999 156 074,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1003 7410229999 300 156 074,5
Охрана семьи и детства 813 1004 1 239 646,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 813 1004 6400000000 1 239 646,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

813 1004 64Г0000000 1 239 646,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области»

813 1004 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

813 1004 64Г0129230 458 981,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0129230 400 458 981,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

813 1004 64Г01R0820 738 995,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г01R0820 400 738 995,9

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 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 отноше-
ний Иркутской области»

813 1004 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 
органов Иркутской области

813 1004 64Г0429999 41 668,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0429999 400 41 668,7

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814 26 592 166,0
Общегосударственные вопросы 814 0100 154 458,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0113 154 458,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0113 6400000000 154 458,2
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства»

814 0113 64М0000000 154 458,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства» 814 0113 64М0100000 154 458,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 814 0113 64М0120100 154 296,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

814 0113 64М0120100 100 133 763,5

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

814 0113 64М0120100 200 20 530,7

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 64М0120100 800 2,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0113 64М0129999 162,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 64М0129999 800 162,0
Национальная экономика 814 0400 2 009 841,1
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405 9 860,3

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0405 6800000000 9 860,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 814 0405 68Г0000000 9 860,3
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ, строительства, 
реконструкции объектов государственной собственности Иркутской области 
с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

814 0405 68Г0200000 9 860,3

Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной 
собственности в области ветеринарии

814 0405 68Г0228700 9 860,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0405 68Г0228700 400 9 860,3

Водное хозяйство 814 0406 1 621 991,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0406 6500000000 1 621 991,9

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской об-
ласти»

814 0406 6530000000 1 621 991,9

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики»

814 0406 6530100000 1 621 991,9

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

814 0406 6530129999 664 337,6

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

814 0406 6530129999 200 1 475,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6530129999 400 662 862,6

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по 
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате 
наводнения на территории Иркутской области

814 0406 65301R0790 957 654,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 65301R0790 400 957 654,3

Лесное хозяйство 814 0407 14 021,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяй-
ства»

814 0407 7700000000 14 021,4

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов Иркутской области»

814 0407 7710000000 14 021,4

Основное мероприятие «Разработка проектной документации на строитель-
ство лесосеменного центра по выращиванию хвойных древесных пород с 
закрытой корневой системой и переработке лесосеменного сырья»

814 0407 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 
органов Иркутской области

814 0407 7710629999 14 021,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0407 7710629999 400 14 021,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 121 587,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0409 6400000000 121 587,2
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области»

814 0409 64Ж0000000 121 587,2

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

814 0409 64Ж0100000 121 587,2

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государствен-
ной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратившим 
жилые помещения

814 0409 64Ж0129420 121 587,2

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

814 0409 64Ж0129420 200 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 64Ж0129420 400 121 237,2

Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 242 380,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0412 6400000000 206 409,8
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства»

814 0412 64М0000000 206 409,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства» 814 0412 64М0100000 206 409,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере строительства и дорожного хозяйства

814 0412 64М0129160 206 409,8

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

814 0412 64М0129160 100 130 740,6

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

814 0412 64М0129160 200 62 138,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 64М0129160 800 13 530,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

814 0412 7100000000 18 910,5

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

814 0412 7150000000 18 910,5

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

814 0412 7150400000 18 910,5

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

814 0412 7150429999 18 910,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7150429999 400 18 910,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

814 0412 7400000000 17 060,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

814 0412 7410000000 17 060,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выпол-
нение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого имуще-
ства государственной собственности Иркутской области административного 
назначения, оказание финансовой поддержки муниципальным образовани-
ям Иркутской области в реализации мероприятий по выполнению проектных 
и изыскательских работ объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности административного назначения»

814 0412 7410700000 17 060,0

Строительство объектов недвижимого имущества государственной соб-
ственности Иркутской области в целях обеспечения деятельности органов 
государственной власти

814 0412 7410729580 17 060,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7410729580 400 17 060,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 3 856 622,3
Жилищное хозяйство 814 0501 2 086 216,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0501 6400000000 2 086 216,6
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0501 6430000000 207 447,1

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями 
работников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

814 0501 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 
органов Иркутской области

814 0501 6430629999 58 741,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 6430629999 400 58 741,7

Основное мероприятие «Имущественный взнос Иркутской области в имуще-
ство публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

814 0501 6431300000 148 705,4
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Продолжение. Начало в № 139

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0501 6431329999 148 705,4

Иные бюджетные ассигнования 814 0501 6431329999 800 148 705,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

814 0501 64Г0000000 560 459,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства строитель-
ства Иркутской области»

814 0501 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

814 0501 64Г0529591 560 459,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Г0529591 400 560 459,2

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

814 0501 64Ж0000000 176 541,0

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

814 0501 64Ж0100000 176 541,0

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государствен-
ной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратившим 
жилые помещения

814 0501 64Ж0129420 176 541,0

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

814 0501 64Ж0129420 200 956,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0129420 400 175 585,0

Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Иркутской области»

814 0501 64Л0000000 1 141 769,3

Основное мероприятие «Содействие развитию инфраструктуры Иркутской 
области, имея в виду обеспечение жильем семей, жилые помещения кото-
рых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения террито-
рии и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области, путем строительства для них жилых помещений»

814 0501 64Л0100000 1 141 769,3

Cтроительство комплекса многоквартирных жилых домов в мкр. Угольщиков 
г. Тулуна Иркутской области (IV, V этапы строительства) для обеспечения 
жилыми помещениями граждан, жилые помещения которых утрачены в 
результате подъема грунтовых вод и были расположены за пределами 
территории, пострадавшей от наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0501 64Л01R6110 1 141 769,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Л01R6110 400 1 141 769,3

Коммунальное хозяйство 814 0502 1 750 785,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

814 0502 6100000000 29 712,0

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

814 0502 6170000000 29 712,0

Основное мероприятие «Развитие энергетической инфраструктуры, находя-
щейся в государственной собственности Иркутской области»

814 0502 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 
органов Иркутской области

814 0502 6171729999 29 712,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 6171729999 400 29 712,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0502 6400000000 1 119 699,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0502 6430000000 1 119 699,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строи-
тельства жилья в Иркутской области»

814 0502 6430300000 81 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектиро-
ванию и строительству объектов инженерно-технического обеспечения в 
целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья

814 0502 6430372956 81 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0502 6430372956 500 81 000,0
Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в 
рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Иркутской 
области»

814 0502 6431500000 2 441,4

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

814 0502 6431598003 2 441,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 6431598003 400 2 441,4

Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0502 643F100000 1 036 258,1
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

814 0502 643F150210 1 036 258,1

Иные бюджетные ассигнования 814 0502 643F150210 800 1 036 258,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

814 0502 7100000000 601 374,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

814 0502 7150000000 601 374,0

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

814 0502 7150400000 169 128,0

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

814 0502 7150429999 169 128,0

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

814 0502 7150429999 200 716,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 7150429999 400 162 957,7

Иные бюджетные ассигнования 814 0502 7150429999 800 5 454,3
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская 
область)»

814 0502 715J100000 432 246,0

Государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинанси-
рования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком окупаемости

814 0502 715J153360 432 246,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0502 715J153360 400 432 246,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505 19 620,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0505 6400000000 19 620,2
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области»

814 0505 6420000000 2 790,2

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

814 0505 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 
органов Иркутской области

814 0505 6420229999 2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 2 790,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0505 6430000000 16 830,0

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников до-
левого строительства Иркутской области»

814 0505 6431400000 16 830,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0505 6431429999 16 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0505 6431429999 600 16 830,0

Охрана окружающей среды 814 0600 49 096,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605 49 096,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0605 6500000000 49 096,3

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 814 0605 6520000000 49 096,3
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утили-
зации, переработки и размещения отходов производства и потребления, а 
также выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 
указанных объектов»

814 0605 6520300000 49 096,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды

814 0605 6520372620 49 096,3

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 49 096,3
Образование 814 0700 8 727 815,6
Дошкольное образование 814 0701 1 905 977,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0701 5100000000 1 905 977,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0701 5110000000 1 905 977,4
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования муни-
ципальной собственности муниципальных образований Иркутской области»

814 0701 5111700000 806 843,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций

814 0701 5111772050 806 843,0

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 806 843,0
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования»

814 0701 5111800000 474 383,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0701 5111821700 323 331,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 5111821700 400 323 331,8

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по 
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате 
наводнения на территории Иркутской области

814 0701 51118R0790 151 051,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 51118R0790 400 151 051,5

Региональный проект «Содействие занятости» 814 0701 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 дошколь-
ного образования (строительство, реконструкция объектов образования)

814 0701 511P252321 624 751,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 624 751,1
Общее образование 814 0702 6 660 316,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0702 5100000000 4 820 959,2
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0702 5110000000 4 820 959,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования муни-
ципальной собственности муниципальных образований Иркутской области»

814 0702 5111700000 988 943,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций

814 0702 5111772050 988 943,2

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 988 943,2
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования»

814 0702 5111800000 2 132 937,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0702 5111821700 626 198,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 5111821700 400 626 198,9

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

814 0702 5111829999 302,0

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

814 0702 5111829999 200 302,0

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

814 0702 5111872610 1 506 437,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 1 506 437,0
Региональный проект «Современная школа» 814 0702 511E100000 1 699 078,1
Субсидии местным бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской Федерации

814 0702 511E152391 139 279,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E152391 500 139 279,5
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

814 0702 511E153051 173 556,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E153051 500 173 556,0
Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организаций, 
поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 
Иркутской области

814 0702 511E153560 268 981,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 511E153560 400 268 981,9

Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

814 0702 511E155201 1 117 260,7

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E155201 500 1 117 260,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0702 6400000000 1 207 252,4
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0702 6430000000 1 207 252,4

Основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в 
рамках реализации инфраструктурных проектов на территорий Иркутской 
области»

814 0702 6431500000 985 558,6

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

814 0702 6431598003 985 558,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 6431598003 400 985 558,6

Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 814 0702 643F100000 221 693,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

814 0702 643F150210 221 693,8

Межбюджетные трансферты 814 0702 643F150210 500 221 693,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0702 6800000000 632 105,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0702 68Л0000000 632 105,0

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0702 68Л0500000 632 105,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети общеобразовательных организаций)

814 0702 68Л05R5767 531 568,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Л05R5767 500 531 568,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий федерального проекта «Современный облик сельских 
территорий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0702 68Л05R635F 100 536,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Л05R635F 500 100 536,6



официальная информация  официальная информация ogirk.ru26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492) 26 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 146 (2492)36 37

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Дополнительное образование детей 814 0703 100 029,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0703 5500000000 100 029,5
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0703 5510000000 100 029,5

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»

814 0703 551A100000 100 029,5

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств)

814 0703 551A155197 100 029,5

Межбюджетные трансферты 814 0703 551A155197 500 100 029,5
Среднее профессиональное образование 814 0704 51 084,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0704 5100000000 51 084,9
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 814 0704 5120000000 51 084,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов профессионального 
образования государственной собственности Иркутской области»

814 0704 5121200000 51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0704 5121221700 51 084,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0704 5121221700 400 51 084,9

Молодежная политика 814 0707 10 407,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0707 5100000000 10 407,2
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0707 5110000000 10 407,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования муни-
ципальной собственности муниципальных образований Иркутской области»

814 0707 5111700000 10 407,2

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций

814 0707 5111772050 10 407,2

Межбюджетные трансферты 814 0707 5111772050 500 10 407,2
Культура, кинематография 814 0800 786 050,1
Культура 814 0801 786 050,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0801 5500000000 500 375,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0801 5510000000 454 399,8

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов муниципаль-
ной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов»

814 0801 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

814 0801 5510972690 119 575,1

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 119 575,1
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и архи-
вов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

814 0801 5511000000 334 824,7

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры

814 0801 5511072120 334 824,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 334 824,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

814 0801 5530000000 45 975,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выпол-
нение проектных и изыскательских работ, объектов культуры государствен-
ной собственной Иркутской области»

814 0801 5530600000 45 975,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере культуры

814 0801 5530624700 25 878,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 5530624700 400 25 878,8

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

814 0801 5530629999 97,0

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

814 0801 5530629999 200 97,0

Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по 
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате 
наводнения на территории Иркутской области

814 0801 55306R0790 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 55306R0790 400 20 000,0

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

814 0801 6800000000 285 674,5

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0801 68Л0000000 285 674,5

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0801 68Л0500000 114 756,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меро-
приятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

814 0801 68Л0572780 6 859,4

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л0572780 500 6 859,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (развитие сети организаций культурно-досугового типа)

814 0801 68Л05R5765 107 897,4

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Л05R5765 500 107 897,4
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»

814 0801 68ЛA100000 170 917,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа

814 0801 68ЛA155130 149 770,5

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA155130 500 149 770,5
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской мест-
ности)

814 0801 68ЛA155194 21 147,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68ЛA155194 500 21 147,2
Здравоохранение 814 0900 3 217 251,1
Стационарная медицинская помощь 814 0901 2 528 228,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

814 0901 5200000000 2 528 228,7

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 814 0901 5230000000 1 563 104,9
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения»

814 0901 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 
органов Иркутской области

814 0901 5230129999 1 563 104,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 5230129999 400 1 563 104,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

814 0901 52Г0000000 965 123,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000 177 645,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700 177 645,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52Г0422700 400 177 645,8

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»

814 0901 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 
органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999 2 800,0

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

814 0901 52Г0529999 200 2 800,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 814 0901 52ГN900000 784 678,0
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здра-
воохранения (строительство и (или) реконструкция объектов здравоохране-
ния, приобретение, монтаж и оснащение модульных конструкций)

814 0901 52ГN953652 784 678,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52ГN953652 400 784 678,0

Амбулаторная помощь 814 0902 655 329,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

814 0902 5200000000 644 097,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

814 0902 52Г0000000 644 097,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000 308 868,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0902 52Г0422700 308 418,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52Г0422700 400 308 418,8

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

814 0902 52Г0429999 450,0

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

814 0902 52Г0429999 200 450,0

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 814 0902 52ГN900000 335 229,0
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здра-
воохранения (строительство и (или) реконструкция объектов здравоохране-
ния, приобретение, монтаж и оснащение модульных конструкций)

814 0902 52ГN953652 335 229,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52ГN953652 400 335 229,0

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

814 0902 6800000000 11 231,5

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0902 68Л0000000 11 231,5

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 0902 68Л0500000 11 231,5

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

814 0902 68Л0528140 11 231,5

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

814 0902 68Л0528140 200 11 231,5

Другие вопросы в области здравоохранения 814 0909 33 693,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

814 0909 5200000000 33 693,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

814 0909 52Г0000000 33 693,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0909 52Г0400000 33 693,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0909 52Г0422700 33 573,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0909 52Г0422700 400 33 573,1

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

814 0909 52Г0429999 120,0

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

814 0909 52Г0429999 200 120,0

Социальная политика 814 1000 156 349,8
Социальное обеспечение населения 814 1003 50 637,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1003 6400000000 50 637,9
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области»

814 1003 6420000000 27 116,9

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

814 1003 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 
органов Иркутской области

814 1003 6420329999 27 116,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420329999 300 27 116,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 1003 6430000000 23 329,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан»

814 1003 6430800000 23 329,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

814 1003 6430854850 23 329,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 23 329,0
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0000000 192,0

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

814 1003 64Ж0100000 192,0

Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ремонт 
поврежденных жилых помещений на территории Иркутской области

814 1003 64Ж0129430 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж0129430 300 192,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 105 711,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

814 1006 5300000000 105 711,9

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 814 1006 5310000000 105 711,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
государственной собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения»

814 1006 5310600000 93 211,9

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

814 1006 5310623700 93 211,9

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

814 1006 5310623700 200 11 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 5310623700 400 82 152,3

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

814 1006 531P300000 12 500,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение без-
опасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

814 1006 531P351210 12 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 531P351210 400 12 500,0

Физическая культура и спорт 814 1100 1 783 122,2
Массовый спорт 814 1102 1 783 122,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

814 1102 5400000000 1 607 371,7

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

814 1102 5440000000 1 607 371,7

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000 919 807,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440429190 3 624,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 5440429190 400 3 624,8
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
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 
физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в 
сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440472390 860 739,3

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 860 739,3
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 
(строительство, реконструкция объектов в сфере физической культуры и 
спорта)

814 1102 54404R0792 55 443,8

Межбюджетные трансферты 814 1102 54404R0792 500 55 443,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической куль-
туры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 1102 5440500000 312 417,1

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

814 1102 5440572630 312 417,1

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 312 417,1
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

814 1102 544P500000 375 146,7

Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

814 1102 544P551391 375 146,7

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P551391 500 375 146,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 1102 6800000000 175 750,5

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 1102 68Л0000000 175 750,5

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры на сельских 
территориях (Современный облик сельских территорий)»

814 1102 68Л0500000 175 750,5

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

814 1102 68Л05R5764 175 750,5

Межбюджетные трансферты 814 1102 68Л05R5764 500 175 750,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

814 1400 5 851 559,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403 5 851 559,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

814 1403 5400000000 3 000,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы в Иркутской области»

814 1403 5440000000 3 000,0

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта»

814 1403 5440400000 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуацией, сложившей-
ся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской области

814 1403 5440474140 3 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 5440474140 500 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1403 6400000000 5 843 059,3
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

814 1403 6440000000 117 902,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440100000 117 902,0

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

814 1403 6440172480 117 902,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 117 902,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

814 1403 6450000000 5 272 472,2

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

814 1403 645F300000 5 272 472,2

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

814 1403 645F367483 4 754 956,7

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367483 500 4 754 956,7
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, рас-
селяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет 
средств областного бюджета

814 1403 645F367484 517 515,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367484 500 517 515,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, располо-
женных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории 
Иркутской области»

814 1403 6460000000 259 314,8

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

814 1403 6460100000 259 314,8

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

814 1403 6460172810 174 818,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 174 818,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1403 64601R0231 84 496,8

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 84 496,8
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для про-
живания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

814 1403 64И0000000 193 370,3

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

814 1403 64И0100000 193 370,3

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

814 1403 64И01R1780 193 370,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 64И01R1780 500 193 370,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

814 1403 7400000000 5 500,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области»

814 1403 7410000000 5 500,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Иркутской области админи-
стративного назначения, оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по выполне-
нию проектных и изыскательских работ объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности административного назначения»

814 1403 7410700000 5 500,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств, связанных с чрезвычайной ситуацией, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области

814 1403 7410774140 5 500,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 7410774140 500 5 500,0
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

815 1 618 036,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 815 0300 38 118,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

815 0310 38 118,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техноген-
ного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

815 0310 6600000000 38 118,0

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

815 0310 6610000000 38 118,0

Основное мероприятие «Защита населения и территории муниципального 
образования «Слюдянский район» от негативного воздействия селей»

815 0310 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 
органов Иркутской области

815 0310 6611029999 38 118,0

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

815 0310 6611029999 200 38 118,0

Национальная экономика 815 0400 996 803,3
Общеэкономические вопросы 815 0401 121 984,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0401 6500000000 121 984,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

815 0401 6560000000 121 984,0

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000 78 319,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 815 0401 6560120100 78 319,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120100 100 72 367,7

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

815 0401 6560120100 200 5 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0401 6560120100 300 2,0
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120100 800 20,0
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000 43 664,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 815 0401 6560220100 43 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220100 100 41 557,8

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

815 0401 6560220100 200 2 059,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220100 800 47,2
Водное хозяйство 815 0406 458 660,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0406 6500000000 458 660,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

815 0406 6530000000 458 660,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики»

815 0406 6530100000 76 049,8

Субсидии местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

815 0406 6530172290 76 049,8

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 76 049,8
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидро-
технических сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию»

815 0406 6530200000 44 582,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техниче-
скому состоянию

815 0406 6530272300 20 786,9

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 20 786,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны во-
дных объектов

815 0406 65302R0651 23 795,5

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0651 500 23 795,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга во-
дных объектов»

815 0406 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 
органов Иркутской области

815 0406 6530329999 64 400,0

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

815 0406 6530329999 200 64 400,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений»

815 0406 6530400000 273 627,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280 273 627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 0406 6530451280 200 273 627,9

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412 416 159,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0412 6500000000 416 159,2

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

815 0412 6560000000 416 159,2

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000 416 159,2

Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и 
ликвидации экологического ущерба»

815 0412 6560129260 416 159,2

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

815 0412 6560129260 100 28 874,1

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

815 0412 6560129260 200 340 142,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 47 142,7
Охрана окружающей среды 815 0600 583 115,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602 121 740,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0602 6500000000 121 740,5

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0602 6520000000 121 740,5
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 815 0602 652G700000 121 740,5
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экс-
тремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 
Байкал, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

815 0602 652G75094F 121 740,5

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

815 0602 652G75094F 200 121 740,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 461 374,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0605 6500000000 461 374,5

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны при-
родных комплексов и объектов»

815 0605 6510000000 3 555,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных комплек-
сов и объектов, биологического разнообразия»

815 0605 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 
органов Иркутской области

815 0605 6510129999 1 650,0

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

815 0605 6510129999 200 1 650,0

Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение 
населения о состоянии окружающей среды»

815 0605 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 
органов Иркутской области

815 0605 6510229999 1 905,0

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

815 0605 6510229999 200 1 905,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0605 6520000000 312 940,1
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состоя-
ние окружающей среды»

815 0605 6520100000 312 940,1

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

815 0605 6520129999 1 468,0

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

815 0605 6520129999 200 1 468,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820 123 442,4

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 123 442,4
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий на 
выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

815 0605 6520172927 14 888,8

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172927 500 14 888,8
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

815 0605 6520172971 173 140,9

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172971 500 173 140,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

815 0605 6560000000 58 872,3

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0605 6560100000 58 872,3

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий, 
направленных на функционирование, охрану, осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий

815 0605 6560129592 58 872,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0605 6560129592 600 58 872,3

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 815 0605 6580000000 86 007,1
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объ-
ектов животного мира»

815 0605 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 
органов Иркутской области

815 0605 6580129999 2 484,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0605 6580129999 300 2 484,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

815 0605 6580159200 176,3

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

815 0605 6580159200 200 176,3

Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в 
сфере охраны и использования животного мира»

815 0605 6580200000 83 346,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств 
областного бюджета

815 0605 6580220230 3 323,4

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

815 0605 6580220230 100 3 323,4

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 
6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

815 0605 6580229210 52 039,8

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

815 0605 6580229210 100 44 153,3

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

815 0605 6580229210 200 7 258,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6580229210 800 627,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0605 6580259700 27 983,6

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

815 0605 6580259700 100 27 983,6

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816 558 150,3
Общегосударственные вопросы 816 0100 556 827,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

816 0103 552 339,5

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

816 0103 9000000000 552 339,5

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000000 552 339,5
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000 547 452,3
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 816 0103 9010120100 482 452,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120100 100 412 804,3

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

816 0103 9010120100 200 69 432,0

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010120100 800 216,0
Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

816 0103 9010198710 65 000,0

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

816 0103 9010198710 200 65 000,0

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий Зако-
нодательным Собранием Иркутской области в части награждения Почетной 
грамотой и учреждения мер поощрений

816 0103 9010500000 4 887,2

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

816 0103 9010529999 4 887,2

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

816 0103 9010529999 200 2 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 2 667,2
Другие общегосударственные вопросы 816 0113 4 488,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

816 0113 9000000000 4 488,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0000000 4 488,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0100000 4 488,4

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0151420 4 488,4

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0113 90Б0151420 100 3 738,4

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

816 0113 90Б0151420 200 750,0

Национальная оборона 816 0200 804,0
Мобилизационная подготовка экономики 816 0204 804,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

816 0204 9000000000 804,0

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0204 9010000000 804,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0204 9010100000 804,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

816 0204 9010120140 804,0

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

816 0204 9010120140 200 804,0

Образование 816 0700 518,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 0705 518,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

816 0705 9000000000 518,4

Выполнение функций Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000000 518,4
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010100000 518,4
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

816 0705 9010120130 518,4

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

816 0705 9010120130 200 518,4

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817 640 056,7

Общегосударственные вопросы 817 0100 611 033,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

817 0102 6 814,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

817 0102 7400000000 6 814,3

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0102 7430000000 6 814,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0102 7430100000 6 814,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0102 7430120100 6 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

817 0102 7430120100 200 6 814,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

817 0104 10 023,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

817 0104 7400000000 10 023,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0104 7430000000 10 023,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0104 7430100000 10 023,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0104 7430120100 10 023,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0104 7430120100 100 479,0

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

817 0104 7430120100 200 9 544,5

Другие общегосударственные вопросы 817 0113 594 196,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

817 0113 5300000000 1 137,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» 817 0113 5350000000 143,1
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

817 0113 5351900000 143,1

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

817 0113 5351929999 143,1

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

817 0113 5351929999 200 143,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

817 0113 5370000000 994,5

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов граж-
данского общества в Иркутской области»

817 0113 5370100000 994,5

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

817 0113 5370129999 994,5

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

817 0113 5370129999 200 994,5

Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

817 0113 6900000000 2 459,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-
ний на национальной и религиозной почве»

817 0113 6920000000 2 459,6

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприя-
тий по профилактике экстремистских проявлений»

817 0113 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 
органов Иркутской области

817 0113 6920529999 759,6

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

817 0113 6920529999 200 759,6

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

817 0113 69205R5160 1 700,0

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

817 0113 69205R5160 200 1 700,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

817 0113 7400000000 581 978,9

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430000000 581 978,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0113 7430100000 578 414,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0113 7430120100 29 997,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0113 7430120100 100 23 807,3

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

817 0113 7430120100 200 6 140,8

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120100 800 49,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

817 0113 7430129999 548 417,5

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

817 0113 7430129999 100 248 142,7

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

817 0113 7430129999 200 272 722,6

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430129999 800 27 552,2
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430200000 2 861,9

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

817 0113 7430229999 2 861,9

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

817 0113 7430229999 200 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»

817 0113 7430300000 702,2

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

817 0113 7430329999 702,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0113 7430329999 400 702,2

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

817 0113 9000000000 8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0000000 8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0100000 8 619,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

817 0113 90Б0151410 8 487,7

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

817 0113 90Б0151410 200 8 487,7

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0151420 132,2

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

817 0113 90Б0151420 200 132,2

Национальная оборона 817 0200 28 793,4
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 28 793,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

817 0204 7400000000 28 793,4

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0204 7430000000 28 793,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0204 7430100000 28 793,4

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

817 0204 7430120140 28 793,4

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

817 0204 7430120140 200 18 522,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0204 7430120140 400 6 600,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 3 670,8
Образование 817 0700 229,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 817 0705 229,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

817 0705 7400000000 229,5

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0705 7430000000 229,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0705 7430100000 229,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0705 7430120100 29,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

817 0705 7430120100 200 29,5

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

817 0705 7430129999 200,0

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

817 0705 7430129999 200 200,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 189 463,8
Общегосударственные вопросы 818 0100 189 426,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107 189 426,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

818 0107 9000000000 189 426,4

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000 189 426,4

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

818 0107 9020100000 43 062,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020120100 43 062,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120100 100 43 062,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000 119 736,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020220100 119 736,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220100 100 118 048,3

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

818 0107 9020220100 200 1 688,6

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000 23 748,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020320100 23 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320100 100 23 199,1

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

818 0107 9020320100 200 548,9

Обеспечение деятельности по подготовке выборов и референдумов в Иркут-
ской области

818 0107 9020400000 653,6

Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования

818 0107 9020420103 653,6

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020420103 800 653,6
Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий Из-
бирательной комиссии Иркутской области

818 0107 9020500000 2 225,9

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020520104 275,1

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

818 0107 9020520104 200 275,1

Государственная автоматизированная система «Выборы», повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

818 0107 9020520105 1 950,8

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

818 0107 9020520105 200 1 950,8

Образование 818 0700 37,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 818 0705 37,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

818 0705 9000000000 37,4

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000 37,4

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000 37,4
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

818 0705 9020220130 37,4

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

818 0705 9020220130 200 37,4

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819 34 808,2
Общегосударственные вопросы 819 0100 34 688,2
Другие общегосударственные вопросы 819 0113 34 688,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

819 0113 9000000000 34 688,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

819 0113 9030000000 34 688,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

819 0113 9030100000 3 999,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 819 0113 9030120100 3 999,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030120100 100 3 999,1

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области

819 0113 9030200000 30 689,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 819 0113 9030220100 30 689,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220100 100 23 132,0

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

819 0113 9030220100 200 7 557,1

Образование 819 0700 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 819 0705 120,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

819 0705 9000000000 120,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

819 0705 9030000000 120,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области

819 0705 9030200000 120,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

819 0705 9030220130 120,0

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

819 0705 9030220130 200 120,0

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

820 1 478 084,7

Общегосударственные вопросы 820 0100 1 221 690,7
Другие общегосударственные вопросы 820 0113 1 221 690,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

820 0113 7100000000 1 221 690,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160000000 1 221 690,7

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронно-
го правительства»

820 0113 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 
органов Иркутской области

820 0113 7160329999 10 688,8

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

820 0113 7160329999 200 10 688,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного ав-
тономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160600000 1 211 001,9

Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

820 0113 7160629130 1 211 001,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 0113 7160629130 600 1 211 001,9

Национальная экономика 820 0400 256 394,0
Связь и информатика 820 0410 256 394,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

820 0410 6600000000 5 420,1

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

820 0410 66В0000000 5 420,1

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информацион-
ной инфраструктуры использования результатов космической деятельности 
в разрезе сфер экономики Иркутской области»

820 0410 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 
органов Иркутской области

820 0410 66В0429999 5 420,1

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

820 0410 66В0429999 200 5 420,1

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

820 0410 7100000000 250 973,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

820 0410 7110000000 42 864,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления цифровым 
развитием и связью Иркутской области»

820 0410 7110200000 42 864,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 820 0410 7110220100 42 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

820 0410 7110220100 100 40 525,8

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

820 0410 7110220100 200 2 338,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

820 0410 7160000000 208 109,7

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий»

820 0410 7160400000 4 712,2

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 820 0410 71604R0280 4 712,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 0410 71604R0280 200 4 712,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

820 0410 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 
органов Иркутской области

820 0410 7160529999 157 449,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 0410 7160529999 600 157 449,5

Региональный проект «Информационная безопасность» 820 0410 716D400000 6 156,0
Создание распределенной системы управления и мониторинга информаци-
онной безопасности российского государственного сегмента сети «Интер-
нет» с высокой производительностью системы очистки трафика

820 0410 716D412100 6 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 0410 716D412100 600 6 156,0

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 820 0410 716D600000 39 792,0
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления, приоритетных отраслях экономики и соци-
альной сфере для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде

820 0410 716D672300 39 792,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 0410 716D672300 600 39 792,0

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

823 256 433,5

Общегосударственные вопросы 823 0100 256 433,5
Другие общегосударственные вопросы 823 0113 256 433,5
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

823 0113 7500000000 256 433,5

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530000000 256 433,5

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530100000 256 433,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
областного бюджета

823 0113 7530120250 52 537,4

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

823 0113 7530120250 100 38 471,1

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

823 0113 7530120250 200 14 066,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 7530159300 203 896,1

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

823 0113 7530159300 100 176 271,4

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

823 0113 7530159300 200 27 335,2

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 7530159300 800 289,5
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 94 720,6
Национальная экономика 824 0400 94 720,6
Общеэкономические вопросы 824 0401 94 720,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

824 0401 6100000000 94 720,6

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»

824 0401 6130000000 94 720,6

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

824 0401 6130100000 94 720,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 824 0401 6130120100 78 045,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120100 100 75 204,3

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

824 0401 6130120100 200 2 840,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

824 0401 6130173100 620,3

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 620,3
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110 16 055,2

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 16 055,2
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

825 88 665,2

Национальная экономика 825 0400 88 665,2
Общеэкономические вопросы 825 0401 69 250,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

825 0401 7100000000 69 250,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

825 0401 7110000000 69 250,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

825 0401 7110100000 69 250,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 825 0401 7110120100 69 250,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

825 0401 7110120100 100 63 834,7

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

825 0401 7110120100 200 5 416,2

Другие вопросы в области национальной экономики 825 0412 19 414,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

825 0412 7100000000 19 414,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

825 0412 7110000000 19 414,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

825 0412 7110100000 19 414,3

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров

825 0412 7110172360 19 414,3

Межбюджетные трансферты 825 0412 7110172360 500 19 414,3
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827 1 006 152,2

Общегосударственные вопросы 827 0100 778 795,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

827 0102 9 163,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

827 0102 7100000000 9 163,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190000000 9 163,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000 9 163,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0102 7190220100 9 163,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220100 100 9 163,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

827 0104 555 620,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

827 0104 7100000000 555 620,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190000000 555 620,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190100000 478 774,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0104 7190120100 478 774,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120100 100 476 598,5

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

827 0104 7190120100 200 2 099,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0104 7190120100 300 72,9
Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120100 800 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000 76 846,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0104 7190220100 76 846,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220100 100 76 846,8

Судебная система 827 0105 5 284,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

827 0105 7500000000 5 284,5

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 827 0105 7510000000 5 284,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7510300000 5 284,5

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

827 0105 7510351200 5 284,5

Межбюджетные трансферты 827 0105 7510351200 500 5 284,5
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 208 726,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

827 0113 5300000000 53 234,4

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Подпрограмма «Дети Приангарья» 827 0113 5350000000 62,3
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 
Иркутской области»

827 0113 5351200000 62,3

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

827 0113 5351229999 62,3

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

827 0113 5351229999 200 62,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

827 0113 5370000000 53 172,1

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной под-
держки СОНКО аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0113 5370200000 53 172,1

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области реше-
ния вопросов поддержки СОНКО

827 0113 5370223720 22 172,1

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

827 0113 5370223720 100 15 185,1

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

827 0113 5370223720 200 6 984,9

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 5370223720 800 2,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0113 5370229999 31 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

827 0113 5370229999 600 31 000,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

827 0113 6600000000 2 209,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

827 0113 6690000000 2 209,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, 
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ

827 0113 6690400000 2 209,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность

827 0113 6690457010 2 209,0

Межбюджетные трансферты 827 0113 6690457010 500 2 209,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

827 0113 6900000000 9 294,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-
фессиональных отношений»

827 0113 6910000000 7 564,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продви-
жение идей межнационального и межконфессионального согласия»

827 0113 6910600000 442,7

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

827 0113 6910629999 442,7

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

827 0113 6910629999 200 442,7

Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих орга-
низаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»

827 0113 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 
органов Иркутской области

827 0113 6910729999 6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

827 0113 6910729999 600 6 800,0

Основное мероприятие «Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики, мер государственного ре-
гулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве»

827 0113 6910800000 321,3

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

827 0113 6910829999 321,3

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

827 0113 6910829999 200 321,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-
ний на национальной и религиозной почве»

827 0113 6920000000 1 730,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, прожива-
ющих на территории Иркутской области»

827 0113 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 
органов Иркутской области

827 0113 6920129999 1 730,0

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

827 0113 6920129999 200 1 530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

827 0113 7100000000 111 810,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190000000 111 810,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190100000 37 118,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

827 0113 7190120130 3 284,7

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

827 0113 7190120130 100 3 284,7

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

827 0113 7190129999 33 833,3

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

827 0113 7190129999 200 3 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 7 494,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 23 045,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

827 0113 7190400000 11 095,2

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

827 0113 7190429999 11 095,2

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

827 0113 7190429999 100 9 219,2

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

827 0113 7190429999 200 1 873,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 2,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федера-
ции в г. Москве»

827 0113 7190500000 27 000,6
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0113 7190529999 27 000,6

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

827 0113 7190529999 100 21 411,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 7190529999 200 4 764,2

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190529999 800 825,3
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

827 0113 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 
органов Иркутской области

827 0113 7190729999 6 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 6 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского област-
ного государственного казенного учреждения «Институт муниципальной 
правовой информации имени М.М. Сперанского»

827 0113 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 
органов Иркутской области

827 0113 7191029999 30 297,0

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

827 0113 7191029999 100 28 680,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 7191029999 200 1 616,6

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

827 0113 9000000000 32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0000000 32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0100000 32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

827 0113 90Б0151410 27 736,3

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

827 0113 90Б0151410 100 27 736,3

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0151420 4 441,7

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

827 0113 90Б0151420 100 4 441,7

Национальная оборона 827 0200 97 814,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 827 0203 96 760,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

827 0203 9000000000 96 760,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

827 0203 90A0000000 96 760,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

827 0203 90A0100000 96 760,4

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

827 0203 90A0151180 96 760,4

Межбюджетные трансферты 827 0203 90A0151180 500 96 760,4
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 1 053,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

827 0204 7100000000 1 053,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190000000 1 053,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190100000 1 053,9

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

827 0204 7190120140 1 053,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 1 053,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300 5 884,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

827 0314 5 884,3

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

827 0314 6600000000 5 884,3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

827 0314 6690000000 5 884,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективно-
го функционирования подразделений полиции территориальных органов 
МВД России, обеспечивающих охрану общественного порядка на террито-
рии Иркутской области»

827 0314 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 
органов Иркутской области

827 0314 6690229999 4 642,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 4 642,3

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений»

827 0314 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 
органов Иркутской области

827 0314 6690329999 1 242,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 242,0
Образование 827 0700 4 530,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

827 0705 4 530,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

827 0705 7100000000 4 530,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190000000 4 530,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190100000 4 510,3

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130 4 510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 4 510,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

827 0705 7190400000 20,0

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

827 0705 7190429999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0705 7190429999 200 20,0

Социальная политика 827 1000 7 145,0
Социальное обеспечение населения 827 1003 7 145,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 827 1003 6400000000 7 145,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

827 1003 6430000000 7 145,0

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

827 1003 6430900000 7 145,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

827 1003 6430929999 7 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 7 145,0
Средства массовой информации 827 1200 111 983,0
Периодическая печать и издательства 827 1202 36 519,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

827 1202 7100000000 36 519,5

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0000000 36 519,5

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0100000 36 519,5

Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

827 1202 71A0198710 36 519,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

827 1202 71A0198710 600 36 519,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204 75 463,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

827 1204 7100000000 75 463,5

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0000000 75 463,5

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0100000 75 463,5

Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

827 1204 71A0198710 17 440,5

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

827 1204 71A0198710 200 17 440,5

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, ока-
занием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области

827 1204 71A0198720 58 023,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71A0198720 800 58 023,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828 108 170,4
Общегосударственные вопросы 828 0100 108 090,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106 108 090,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

828 0106 9000000000 108 090,7

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000000 108 090,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060100000 108 090,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 828 0106 9060120100 108 090,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120100 100 103 880,7

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

828 0106 9060120100 200 4 200,0

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060120100 800 10,0
Образование 828 0700 79,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 828 0705 79,7
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

828 0705 9000000000 79,7

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000000 79,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060100000 79,7
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

828 0705 9060120130 79,7

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

828 0705 9060120130 200 79,7

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

829 78 055,5

Общегосударственные вопросы 829 0100 78 055,5
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 78 055,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

829 0113 7000000000 78 055,5

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

829 0113 7050000000 78 055,5

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и 
оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000 78 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 829 0113 7050120100 78 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120100 100 74 047,8

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

829 0113 7050120100 200 3 999,7

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120100 800 8,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАД-
ЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

830 214 181,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 214 181,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505 214 181,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

830 0505 6100000000 214 181,5

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

830 0505 6110000000 214 181,5

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000 214 181,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 830 0505 6110220100 214 181,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220100 100 185 605,8

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

830 0505 6110220100 200 28 475,7

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220100 800 100,0
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

831 1 836 964,7

Общегосударственные вопросы 831 0100 18 986,6
Другие общегосударственные вопросы 831 0113 18 986,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0113 7100000000 18 986,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0113 7110000000 2 186,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000 2 186,2

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки 
эффективности их деятельности

831 0113 7110174030 2 186,2

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110174030 500 2 186,2
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области»

831 0113 7120000000 8 666,5

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Иркутской области»

831 0113 7120100000 7 781,6

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

831 0113 7120129999 7 781,6

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

831 0113 7120129999 200 7 781,6

Региональный проект «Системные меры развития международной коопера-
ции и экспорта»

831 0113 712T600000 884,9

Внедрение регионального экспортного стандарта 831 0113 712T629450 884,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

831 0113 712T629450 200 884,9

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0000000 8 133,9

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0100000 5 000,0
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

831 0113 71М0129999 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 71М0129999 800 5 000,0
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0113 71М0200000 3 133,9

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

831 0113 71М0229999 3 133,9

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

831 0113 71М0229999 200 133,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0113 71М0229999 300 3 000,0
Национальная экономика 831 0400 961 490,0
Общеэкономические вопросы 831 0401 135 214,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0401 7100000000 135 214,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0401 7110000000 135 214,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000 135 214,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 831 0401 7110120100 135 214,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120100 100 130 192,0

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

831 0401 7110120100 200 5 018,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120100 800 4,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411 4 445,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0411 7100000000 4 445,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0000000 4 445,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0411 71М0200000 4 445,0

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

831 0411 71М0229999 4 445,0

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

831 0411 71М0229999 200 2 045,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 71М0229999 800 2 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412 821 830,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

831 0412 6200000000 14 931,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 831 0412 6220000000 14 931,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспортного 
обеспечения Иркутской области»

831 0412 6220400000 14 931,0

Реализация проекта по развитию авиационного узла города Иркутска 831 0412 6220426090 14 931,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

831 0412 6220426090 200 14 931,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0412 7100000000 806 899,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0412 7110000000 19 042,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000 19 042,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 831 0412 7110120100 15 127,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120100 100 14 466,1

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

831 0412 7110120100 200 661,0

Создание автоматизированной информационной системы по предоставле-
нию мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

831 0412 7110129593 3 915,8

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

831 0412 7110129593 200 3 915,8

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области»

831 0412 7120000000 990,4

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Иркутской области»

831 0412 7120100000 990,4

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

831 0412 7120129999 990,4

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

831 0412 7120129999 200 990,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области»

831 0412 7140000000 317 693,6

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществле-
ния деятельности самозанятыми гражданами»

831 0412 714I200000 13 998,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а так-
же физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

831 0412 714I255270 13 998,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I255270 600 13 998,8

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

831 0412 714I400000 33 476,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Предоставление комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлече-
ние в предпринимательскую деятельность)

831 0412 714I455277 20 520,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I455277 600 20 520,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Предоставление 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)

831 0412 714I455278 12 955,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I455278 600 12 955,6

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

831 0412 714I500000 270 218,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Развитие гарантийного фонда)

831 0412 714I555271 30 695,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I555271 600 30 695,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Развитие фонда микрокредитования)

831 0412 714I555272 93 577,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I555272 600 93 577,9

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

831 0412 714I555273 63 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I555273 600 63 573,7

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»)

831 0412 714I555274 82 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I555274 600 82 372,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

831 0412 7150000000 12 363,2

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

831 0412 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 
органов Иркутской области

831 0412 7150129999 12 363,2

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

831 0412 7150129999 200 12 363,2

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 831 0412 71К0000000 450 209,5
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 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 
органов Иркутской области

831 0412 71К0129999 283 049,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71К0129999 600 256 749,8

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 26 300,0
Реализация региональных программ развития промышленности 831 0412 71К0155930 58 105,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71К0155930 600 58 105,5

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 
деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промыш-
ленности

831 0412 71К01RП030 64 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71К01RП030 600 64 504,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере 
промышленности»

831 0412 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 
органов Иркутской области

831 0412 71К0229999 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71К0229999 600 4 500,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов 
по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

831 0412 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 
органов Иркутской области

831 0412 71К0429999 2 670,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0429999 800 2 670,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительно-
сти труда на предприятиях»

831 0412 71КL200000 37 380,2

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях до-
стижения результатов национального проекта «Производительность труда»

831 0412 71КL252890 37 380,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71КL252890 600 37 380,2

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0000000 6 599,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0100000 6 599,8

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

831 0412 71М0129999 6 599,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 71М0129999 600 6 599,8

Образование 831 0700 6 488,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 831 0705 2 827,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0705 7100000000 2 827,5

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0000000 2 827,5

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0100000 2 827,5

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

831 0705 71М01R0660 2 827,5

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

831 0705 71М01R0660 200 2 827,5

Другие вопросы в области образования 831 0709 3 660,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 0709 7100000000 3 660,6

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0000000 3 660,6

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0100000 3 660,6

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

831 0709 71М0129999 3 660,6

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

831 0709 71М0129999 200 60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 71М0129999 300 3 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

831 1400 850 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 850 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

831 1403 7100000000 850 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 1403 7110000000 850 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000 850 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

831 1403 7110172370 850 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 850 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

832 73 267,8

Общегосударственные вопросы 832 0100 73 267,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106 73 267,8

Государственная программа Иркутской области «Управление государствен-
ными финансами Иркутской области»

832 0106 7000000000 73 267,8

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственно-
го финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области»

832 0106 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 
муниципальных нужд»

832 0106 7040100000 73 267,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 832 0106 7040120100 73 267,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120100 100 70 534,7

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

832 0106 7040120100 200 2 733,1

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834 21 175,1
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Общегосударственные вопросы 834 0100 21 075,1
Другие общегосударственные вопросы 834 0113 21 075,1
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

834 0113 9000000000 21 075,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0113 9040000000 21 075,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0113 9040100000 4 010,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 834 0113 9040120100 4 010,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120100 100 4 010,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040200000 17 064,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 834 0113 9040220100 17 064,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220100 100 15 166,5

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

834 0113 9040220100 200 1 898,1

Образование 834 0700 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 834 0705 100,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

834 0705 9000000000 100,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0705 9040000000 100,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0705 9040200000 100,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

834 0705 9040220130 100,0

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

834 0705 9040220130 200 100,0

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

835 24 216 839,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 0300 29 343,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

835 0310 178,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

835 0310 6600000000 178,1

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

835 0310 6610000000 178,1

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства строительства Иркутской области»

835 0310 6610700000 178,1

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

835 0310 6610729999 178,1

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

835 0310 6610729999 200 178,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

835 0314 29 165,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

835 0314 6600000000 29 165,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 
области»

835 0314 66Б0000000 29 165,0

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 835 0314 66БR300000 29 165,0
Повышение безопасности дорожного движения 835 0314 66БR309700 29 165,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 0314 66БR309700 200 29 165,0

Национальная экономика 835 0400 23 372 342,7
Транспорт 835 0408 1 759 717,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

835 0408 5300000000 960,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

835 0408 5380000000 960,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

835 0408 5380200000 960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего пользо-
вания, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения

835 0408 5380272930 960,0

Межбюджетные трансферты 835 0408 5380272930 500 960,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

835 0408 6200000000 1 709 069,4

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

835 0408 6210000000 1 709 069,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

835 0408 6210100000 1 709 069,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 835 0408 6210120100 90 700,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

835 0408 6210120100 100 79 069,5

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

835 0408 6210120100 200 11 631,4

Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

835 0408 6210126010 9 601,5

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

835 0408 6210126010 100 9 139,5

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

835 0408 6210126010 200 460,4

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126010 800 1,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями

835 0408 6210126050 476 501,7

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126050 800 476 501,7
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным транспортом

835 0408 6210126060 152 767,3

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126060 800 152 767,3
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом

835 0408 6210126070 959 498,0

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126070 800 959 498,0
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам

835 0408 6210126080 20 000,0

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

835 0408 6210126080 200 20 000,0

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

835 0408 6800000000 49 687,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ Иркутской области»

835 0408 68Д0000000 49 687,9

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

835 0408 68Д0200000 49 687,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
для отдельных категорий граждан

835 0408 68Д0228180 49 687,9

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 68Д0228180 800 49 687,9

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 835 0409 21 609 625,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных сооружений»

835 0409 6300000000 20 314 374,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 835 0409 6310000000 18 963 269,5
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области»

835 0409 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 
органов Иркутской области

835 0409 6310129999 4 229 300,5

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

835 0409 6310129999 200 4 229 300,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»

835 0409 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 
органов Иркутской области

835 0409 6310229999 1 096 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 6310229999 400 1 096 300,0

Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального и местного назначения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

835 0409 6310254790 53 434,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 6310254790 400 53 434,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорож-
ным хозяйством Иркутской области»

835 0409 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 
органов Иркутской области

835 0409 6310329999 137 000,0

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

835 0409 6310329999 200 137 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предусматривающие софинансирование из федерально-
го и (или) областного бюджетов»

835 0409 6310400000 2 897 675,8

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

835 0409 6310472951 2 897 675,8

Межбюджетные трансферты 835 0409 6310472951 500 2 897 675,8
Региональный проект «Дорожная сеть» 835 0409 631R100000 10 200 884,9
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в 
целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

835 0409 631R153891 195 084,1

Межбюджетные трансферты 835 0409 631R153891 500 195 084,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги»

835 0409 631R153930 3 342 024,9

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

835 0409 631R153930 200 3 089 923,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 631R153930 400 252 101,5

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

835 0409 631R153931 1 667 279,5

Межбюджетные трансферты 835 0409 631R153931 500 1 667 279,5
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

835 0409 631R153940 1 740 580,8

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

835 0409 631R153940 200 1 740 580,8

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения

835 0409 631R157840 1 147 542,6

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

835 0409 631R157840 200 1 147 542,6

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

835 0409 631R15784F 2 108 373,0

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

835 0409 631R15784F 200 1 408 373,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 631R15784F 400 700 000,0

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства»

835 0409 631R200000 348 674,3

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по эле-
ментам обустройства: устройство пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств

835 0409 631R229311 151 623,7

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

835 0409 631R229311 200 151 623,7

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

835 0409 631R254180 197 050,6

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

835 0409 631R254180 200 197 050,6

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 835 0409 6320000000 1 112 078,3
Региональный проект «Дорожная сеть» 835 0409 632R100000 1 112 078,3
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в 
целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

835 0409 632R153891 212 716,9

Межбюджетные трансферты 835 0409 632R153891 500 212 716,9
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

835 0409 632R153931 899 361,4

Межбюджетные трансферты 835 0409 632R153931 500 899 361,4
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного 
хозяйства»

835 0409 6340000000 239 026,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожного 
хозяйства»

835 0409 6340100000 239 026,9

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

835 0409 6340129160 239 026,9

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

835 0409 6340129160 100 173 904,2

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

835 0409 6340129160 200 63 210,5

Иные бюджетные ассигнования 835 0409 6340129160 800 1 912,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 835 0409 6400000000 335 757,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

835 0409 6430000000 335 757,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строи-
тельства жилья в Иркутской области»

835 0409 6430300000 8 407,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектирова-
нию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до земельных участков, расположенных в границах одного 
микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о 
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам

835 0409 6430372650 8 407,7

Межбюджетные трансферты 835 0409 6430372650 500 8 407,7
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 835 0409 643F100000 327 349,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

835 0409 643F150210 327 349,8

Межбюджетные трансферты 835 0409 643F150210 500 327 349,8
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

835 0409 6600000000 130 920,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 
области»

835 0409 66Б0000000 130 920,7

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 835 0409 66БR300000 130 920,7
Повышение безопасности дорожного движения 835 0409 66БR309700 130 920,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 0409 66БR309700 200 115 123,5

Межбюджетные трансферты 835 0409 66БR309700 500 15 797,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

835 0409 6800000000 828 572,5

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ Иркутской области»

835 0409 68Д0000000 217 125,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам 
Иркутской области»

835 0409 68Д0100000 217 125,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

835 0409 68Д0172951 217 125,5

Межбюджетные трансферты 835 0409 68Д0172951 500 217 125,5
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области»

835 0409 68Л0000000 611 447,0

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях»

835 0409 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 
органов Иркутской области

835 0409 68Л0629999 611 447,0

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

835 0409 68Л0629999 200 574 327,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 68Л0629999 400 37 119,9

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 835 0411 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

835 0411 6200000000 3 000,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 835 0411 6220000000 3 000,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспортного 
обеспечения Иркутской области»

835 0411 6220400000 3 000,0

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

835 0411 6220429999 3 000,0

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

835 0411 6220429999 200 3 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 835 0500 147 146,2
Благоустройство 835 0503 147 146,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных сооружений»

835 0503 6300000000 147 146,2

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 835 0503 6330000000 147 146,2
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

835 0503 6330100000 147 146,2

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

835 0503 6330172730 147 146,2

Межбюджетные трансферты 835 0503 6330172730 500 147 146,2
Социальная политика 835 1000 606 968,4
Социальное обеспечение населения 835 1003 606 968,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

835 1003 5300000000 606 968,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 835 1003 5330000000 606 968,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

835 1003 5330100000 606 968,4

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области

835 1003 5330123230 606 968,4

Иные бюджетные ассигнования 835 1003 5330123230 800 606 968,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

835 1400 61 039,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 835 1403 61 039,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

835 1403 6200000000 61 039,1

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 835 1403 6220000000 61 039,1
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гаранти-
рованного транспортного сообщения населенных пунктов с районными 
центрами Иркутской области»

835 1403 6220300000 61 039,1

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

835 1403 6220372280 57 718,0

Межбюджетные трансферты 835 1403 6220372280 500 57 718,0
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 
транспортом

835 1403 6220372770 3 321,1

Межбюджетные трансферты 835 1403 6220372770 500 3 321,1
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

836 14 184,4

Общегосударственные вопросы 836 0100 14 184,4
Другие общегосударственные вопросы 836 0113 14 184,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

836 0113 9000000000 14 184,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Иркутской области

836 0113 9090000000 14 184,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Иркутской области

836 0113 9090100000 3 577,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 836 0113 9090120100 3 577,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090120100 100 3 577,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000 10 606,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 836 0113 9090220100 10 606,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220100 100 7 876,3

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

836 0113 9090220100 200 2 730,6

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837 1 102 971,3

Общегосударственные вопросы 837 0100 1 102 399,6
Судебная система 837 0105 1 030 660,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

837 0105 7500000000 1 030 660,8

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0105 7510000000 1 030 660,8
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организаци-
онного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510100000 492 681,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 837 0105 7510120100 492 681,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

837 0105 7510120100 100 486 670,6

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

837 0105 7510120100 200 5 975,1

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 7510120100 300 33,9
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510120100 800 2,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятель-
ности мировых судей»

837 0105 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 
органов Иркутской области

837 0105 7510229999 405 356,8

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

837 0105 7510229999 100 130 982,4

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

837 0105 7510229999 200 271 138,4

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510229999 800 3 236,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в целях обеспечения 
деятельности мировых судей»

837 0105 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 
органов Иркутской области

837 0105 7510429999 7 552,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

837 0105 7510429999 400 7 552,8

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 837 0105 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 
режиме видео-конференц-связи

837 0105 751D255890 125 069,4

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

837 0105 751D255890 200 125 069,4

Другие общегосударственные вопросы 837 0113 71 738,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

837 0113 7500000000 21 386,4

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 837 0113 7520000000 21 386,4
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

837 0113 7520100000 21 386,4

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малона-
селенных местностях Иркутской области

837 0113 7520129170 2 789,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

837 0113 7520129170 600 2 789,5

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

837 0113 7520129999 18 596,9

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

837 0113 7520129999 100 15 492,0

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

837 0113 7520129999 200 3 090,6

Иные бюджетные ассигнования 837 0113 7520129999 800 14,3
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской об-
ласти и иных государственных органов Иркутской области

837 0113 9000000000 50 352,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномо-
чий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

837 0113 90A0000000 50 352,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

837 0113 90A0100000 50 352,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

837 0113 90A0173140 50 034,6

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173140 500 50 034,6
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

837 0113 90A0173150 317,8

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173150 500 317,8
Образование 837 0700 571,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 837 0705 571,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и право-
вой среды»

837 0705 7500000000 571,7

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0705 7510000000 547,9
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организаци-
онного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0705 7510100000 547,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 837 0705 7510120100 547,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

837 0705 7510120100 200 547,9

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 837 0705 7520000000 23,8
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

837 0705 7520100000 23,8

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

837 0705 7520129999 23,8

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

837 0705 7520129999 200 23,8

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840 657 491,6
Национальная экономика 840 0400 567 180,4
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405 567 180,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

840 0405 6800000000 567 180,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0405 68Г0000000 567 180,4
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

840 0405 68Г0100000 496 129,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 840 0405 68Г0120100 75 557,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120100 100 72 645,3

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

840 0405 68Г0120100 200 2 802,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 0405 68Г0120100 300 6,6
Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120100 800 103,0
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

840 0405 68Г0128150 419 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 419 972,3

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 840 0405 68Г0128250 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128250 600 600,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев»

840 0405 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 
органов Иркутской области

840 0405 68Г0429999 20 000,0

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

840 0405 68Г0429999 200 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68Г0429999 600 19 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра обслу-
живания в сфере ветеринарии»

840 0405 68Г0500000 43 485,7
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

840 0405 68Г0529999 43 485,7

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

840 0405 68Г0529999 100 30 644,1

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

840 0405 68Г0529999 200 12 825,6

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0529999 800 16,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 840 0405 68ГT200000 7 565,3
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

840 0405 68ГT252510 7 565,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68ГT252510 600 7 565,3

Охрана окружающей среды 840 0600 89 311,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 840 0605 89 311,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

840 0605 6800000000 89 311,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0605 68Г0000000 89 311,2
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

840 0605 68Г0100000 89 311,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

840 0605 68Г0173120 89 311,2

Межбюджетные трансферты 840 0605 68Г0173120 500 89 311,2
Социальная политика 840 1000 1 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003 1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

840 1003 6800000000 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 1003 68Г0000000 1 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

840 1003 68Г0100000 1 000,0

Предоставление единовременного денежного пособия молодым специали-
стам в области ветеринарии в Иркутской области

840 1003 68Г0128160 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 000,0
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

841 329 889,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500 4 421,7
Благоустройство 841 0503 4 421,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0503 5500000000 4 421,7
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

841 0503 5520000000 4 421,7

Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

841 0503 5521700000 4 421,7

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

841 0503 55217R2991 4 421,7

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R2991 500 4 421,7
Культура, кинематография 841 0800 325 467,7
Культура 841 0801 280 476,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0801 5500000000 280 476,1
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

841 0801 5520000000 280 476,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и ис-
пользования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области»

841 0801 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 
органов Иркутской области

841 0801 5520629999 267 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 267 797,8

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия рели-
гиозного назначения»

841 0801 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 
органов Иркутской области

841 0801 5521829999 12 678,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

841 0801 5521829999 600 12 678,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 44 991,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0804 5500000000 44 991,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

841 0804 5530000000 44 991,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000 44 991,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 841 0804 5530420100 39 051,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420100 100 36 260,0

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

841 0804 5530420100 200 2 784,8

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420100 800 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220 403,2

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

841 0804 5530420220 100 403,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

841 0804 5530459500 5 536,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530459500 100 5 536,9

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842 235 582,1
Общегосударственные вопросы 842 0100 235 551,1
Другие общегосударственные вопросы 842 0113 235 551,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0113 5500000000 235 551,1
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

842 0113 5510000000 97 297,7

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

842 0113 5510300000 97 297,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

842 0113 5510373070 97 297,7

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 97 297,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

842 0113 5530000000 138 253,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-
ного дела»

842 0113 5530200000 20 932,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 842 0113 5530220100 20 932,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220100 100 20 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

842 0113 5530220100 200 928,1

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220100 800 0,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архив-
ных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000 117 320,7

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

842 0113 5530329999 117 320,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530329999 100 95 455,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

842 0113 5530329999 200 19 622,3

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 2 242,9
Образование 842 0700 31,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 842 0705 31,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0705 5500000000 31,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

842 0705 5530000000 31,0

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-
ного дела»

842 0705 5530200000 31,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 842 0705 5530220100 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

842 0705 5530220100 200 31,0

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843 3 946 889,8
Национальная экономика 843 0400 3 883 845,2
Лесное хозяйство 843 0407 3 883 845,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяй-
ства»

843 0407 7700000000 3 883 845,2

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов Иркутской области»

843 0407 7710000000 2 522 859,8

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на территории 
Иркутской области»

843 0407 7710100000 13 234,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

843 0407 7710120240 10 177,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710120240 600 10 177,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710151290 3 056,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710151290 600 3 056,7

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Иркутской 
области»

843 0407 7710200000 1 922 181,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

843 0407 7710220240 207 031,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710220240 600 207 031,1

Осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии со 
статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

843 0407 7710220260 915 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7710220260 200 118 717,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710220260 600 796 605,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

843 0407 7710253450 799 827,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710253450 600 799 827,8

Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской области» 843 0407 7710300000 131 606,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710351290 131 606,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7710351290 200 61 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710351290 600 70 000,9

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркутской 
области»

843 0407 7710400000 10 627,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710451290 10 627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710451290 600 10 627,5

Основное мероприятие «Управление в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов»

843 0407 7710500000 200 342,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

843 0407 7710520240 56 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7710520240 200 56 521,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710551290 143 821,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7710551290 200 143 821,1

Региональный проект «Сохранение лесов» 843 0407 771GА00000 244 867,8
Увеличение площади лесовосстановления 843 0407 771GА54290 46 258,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 771GА54290 600 46 258,7

Оснащение специализированных учреждений органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

843 0407 771GА54320 198 609,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 771GА54320 200 198 609,1

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 
Иркутской области»

843 0407 7720000000 1 360 985,4

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 7720100000 1 360 985,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 843 0407 7720120100 40 454,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 7720120100 100 16 847,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7720120100 200 22 507,5

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720120100 800 1 099,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

843 0407 7720120240 260 765,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 7720120240 100 256 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7720120240 200 4 165,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7720151290 1 059 765,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 7720151290 100 933 773,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0407 7720151290 200 125 023,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 7720151290 300 18,1
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720151290 800 950,0
Охрана окружающей среды 843 0600 63 044,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605 63 044,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

843 0605 6500000000 63 044,6

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 843 0605 6520000000 47 471,4
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состоя-
ние окружающей среды»

843 0605 6520100000 47 471,4
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

843 0605 6520129999 47 471,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0605 6520129999 200 47 471,4

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6580000000 15 573,2
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в 
сфере охраны и использования животного мира»

843 0605 6580200000 15 573,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 843 0605 6580220100 6 201,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580220100 100 5 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0605 6580220100 200 240,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0605 6580220100 300 558,8
Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580220100 800 32,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств 
областного бюджета

843 0605 6580220230 508,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580220230 100 508,7

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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

843 0605 6580229210 3 895,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580229210 100 3 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

843 0605 6580229210 200 588,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

843 0605 6580259700 4 968,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580259700 100 4 968,0

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 844 968 915,7
Образование 844 0700 553 424,6
Молодежная политика 844 0707 518 980,7
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 844 0707 5600000000 516 888,1
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молоде-
жи»

844 0707 5610000000 64 372,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и 
молодежью»

844 0707 5610500000 1 810,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с детьми 
и молодежью

844 0707 5610572140 1 810,0

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 1 810,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного 
роста молодежи Иркутской области»

844 0707 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 
органов Иркутской области

844 0707 5611029999 1 789,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5611029999 200 1 789,2

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореали-
зации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»

844 0707 5611100000 42 777,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области

844 0707 5611129010 2 246,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 5611129010 600 2 246,4

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5611129020 8 314,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5611129020 200 8 314,5

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

844 0707 5611129040 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 5611129040 600 4 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5611129999 28 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5611129999 200 16 216,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 0707 5611129999 300 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5611129999 800 7 000,0
Региональный проект «Социальная активность» 844 0707 561E800000 17 546,8
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации 
добровольчества (волонтерства)

844 0707 561E828200 1 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 561E828200 200 1 109,0

Разработка образовательных программ и осуществление мероприятий по 
обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности

844 0707 561E828500 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 561E828500 200 300,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества 
(волонтерства)

844 0707 561E829993 11 193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 561E829993 200 10 293,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 561E829993 600 900,0

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион 
добрых дел»

844 0707 561E854120 4 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 561E854120 200 4 944,1

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь 
России») (Иркутская область)»

844 0707 561EГ00000 449,1

Направление молодежи для участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида», «Арт-резиденция «Таврида» («Таврида-Арт»)

844 0707 561EГ29994 449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 561EГ29994 200 449,1

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 844 0707 5620000000 26 030,1
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»

844 0707 562EВ00000 26 030,1

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи через 
увеличение охвата патриотическими проектами

844 0707 562EВ74200 12 034,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 562EВ74200 200 12 034,7

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодей-
ствия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных 
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи

844 0707 562EВ74300 13 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 562EВ74300 200 1 995,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 562EВ74300 600 12 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0707 5630000000 353 583,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0707 5630100000 353 583,0

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050 34 427,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630129050 100 30 648,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5630129050 200 3 471,6

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 306,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5630129999 319 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5630129999 200 19 156,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

844 0707 5630129999 400 300 000,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

844 0707 5650000000 72 902,8

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000 21 991,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области про-
филактики наркомании

844 0707 5650529060 13 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5650529060 100 12 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5650529060 200 903,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5650529999 8 444,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5650529999 200 8 444,3

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации 
больных наркоманией»

844 0707 5651400000 302,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5651429999 302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5651429999 200 302,9

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании на территории Иркутской области о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте»

844 0707 5651500000 677,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5651529999 677,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5651529999 200 677,8

Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной реаби-
литации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

844 0707 5651700000 49 930,8

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организа-
циям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

844 0707 5651729070 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 5651729070 600 720,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области со-
циальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависи-
мостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ

844 0707 5651729080 49 120,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5651729080 100 40 918,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5651729080 200 4 867,8

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651729080 800 3 334,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 5651729999 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 5651729999 200 90,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Иркутской области»

844 0707 6900000000 2 092,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-
ний на национальной и религиозной почве»

844 0707 6920000000 2 092,6

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области гармонизации национальных, межнациональных 
(межэтнических) отношений, противодействия экстремизму и снижения со-
циально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000 719,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных 
органов Иркутской области

844 0707 6920229999 719,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 6920229999 200 719,4

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 
учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналити-
ческого мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 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 
органов Иркутской области

844 0707 6920429999 1 373,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0707 6920429999 200 1 373,2

Другие вопросы в области образования 844 0709 34 443,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 844 0709 5600000000 34 443,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0709 5630000000 34 443,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0709 5630100000 34 443,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 844 0709 5630120100 34 443,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0709 5630120100 100 34 112,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

844 0709 5630120100 200 331,8

Социальная политика 844 1000 415 491,1
Охрана семьи и детства 844 1004 415 491,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 844 1004 6400000000 415 491,1
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 844 1004 6470000000 415 491,1
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1004 6470100000 415 491,1
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

844 1004 6470172660 5 057,8

Межбюджетные трансферты 844 1004 6470172660 500 5 057,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

844 1004 64701R4970 410 433,3

Межбюджетные трансферты 844 1004 64701R4970 500 410 433,3
СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845 143 615,9
Национальная экономика 845 0400 143 615,9
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 143 615,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

845 0412 7400000000 143 615,9
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наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территори-
ального развития Иркутской области»

845 0412 7420000000 143 615,9

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного простран-
ственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 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 
органов Иркутской области

845 0412 7420129999 19 430,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

845 0412 7420129999 600 19 430,1

Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов документов градо-
строительного зонирования

845 0412 7420172913 1 298,0

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172913 500 1 298,0
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов территориаль-
ного планирования

845 0412 7420172970 56 540,6

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 56 540,6

наименование КВср рзПр КЦср КВр  сумма 
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов градостроитель-
ного зонирования

845 0412 7420172984 36 670,7

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172984 500 36 670,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 845 0412 7420200000 29 676,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 845 0412 7420220100 29 676,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

845 0412 7420220100 100 26 568,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

845 0412 7420220100 200 3 107,7
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слУЖбА По тАрИФАМ ИрКУтсКой облАстИ

П р и К а З
25 ноября 2022 года                                                                                            № 79-394-спр

Иркутск

об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ооо «Центральная котельная» (Инн 3808092150) на территории рабочего поселка Чунский Чунского 
района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября  2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Центральная ко-

тельная» на территории рабочего поселка Чунский Чунского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Центральная котельная» на территории 

рабочего поселка Чунский Чунского района, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября  2017 года № 325-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Центральная котельная»  (р.п. Чунский)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября  2018 года № 280-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 года № 325-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 октября  2019 года № 278-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 года № 325-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря  2020 года № 373-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 года № 325-спр»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября  2021 года № 79-278-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 года № 325-спр».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области   
от 25 ноября 2022 года  № 79-394-спр

ДолГосроЧнЫе тАрИФЫ
нА УслУГУ По ПереДАЧе теПлоВой ЭнерГИИ В отноШенИИ ооо «ЦентрАлЬнАЯ КотелЬнАЯ» 

нА террИторИИ рАбоЧеГо ПоселКА ЧУнсКИй ЧУнсКоГо рАйонА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «Центральная котель-
ная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 435,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 435,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 453,73
с 01.01.2025 по 30.06.2025 453,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 469,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 469,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 485,33
с 01.01.2027 по 30.06.2027 485,33
с 01.07.2027 по 31.12.2027 502,02

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                       А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 25 ноября 2022 года  № 79-394-спр

ДолГосроЧнЫе ПАрАМетрЫ
реГУлИроВАнИЯ ДеЯтелЬностИ ооо «ЦентрАлЬнАЯ КотелЬнАЯ» нА террИторИИ рАбоЧеГо ПоселКА 

ЧУнсКИй ЧУнсКоГо рАйонА, УстАнАВлИВАеМЫе нА 2023-2027 ГоДЫ  ДлЯ ФорМИроВАнИЯ тАрИФоВ  
с ИсПолЬЗоВАнИеМ МетоДА ИнДеКсАЦИИ УстАноВленнЫХ тАрИФоВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Центральная 
котельная»

2023 7 446,7  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0  -  - 
2025 -  1,0 0,0 - -
2026 -  1,0 0,0 - -
2027 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                       А.А. Медведева

телефон редакции: 
ОГАУ «Медиа-центр «Приангарье» 
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674 
e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru 

Подписные индексы: П7531 – пн, ср, пт 

Распространяется бесплатно и по подписке 

отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Бушкина Н.В., Хороших Е.Ю.

редакция и издатель: 
ОГАУ «Медиа-центр  
«Приангарье»

Адрес редакции и издателя, 
юридический и фактический 
адрес: 
664025, г. Иркутск,  
ул. Российская, 12 

Почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, а/я 177 

Главный редактор:  

Люстрицкий Д.Г.

редакторская группа: 

Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа:

Полякова О.А., Ткачук Е.В.,  

Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Га зе та под пи са на в пе чать
22.12.2022 г. в 21.00

Дата выхода в свет: 26.12.2022 г. 

сле дую щий но мер га зе ты вый дет: 28.12.2022 г. 

от пе ча та но в типографии ООО «Пресса», 

664009 г. Иркутск, ул. Советская, 109Г.

общественно-политическая  
газета «областная»  
за ре ги стри ро ва на управлением  
фе де раль ной служ бы по над зо ру  
в сфе ре связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по Иркутской области. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 38-00167  
от 17 сен тяб ря 2009 г.

12+

За каз     

Ти раж 1175 экз. 

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакции. 

Перепечатка и любое использование материалов возможны 
только с письменного разрешения редакции. 

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию  
в объявлениях ответственности не несет. 

Учредители: 
Правительство Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

информационное сообщение
Администрация Невонского муниципального образования в соответствии с частью 5.1 статьи 10 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды без про-
ведения торгов на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства:

- с кадастровым номером 38:17:000000:2640, площадью 3387516 кв.м.(дата регистрации муници-
пальной собственности 02.12.2022 г.);

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
указанный земельный участок, вправе обратиться в Администрацию Невонского муниципального об-
разования по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Невон, ул. Кеульская, 9, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указан-
ный земельный участок.

Цена земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:2640 составляет 101 625 рубля 48  
копеек, цена аренды – 6 097 руб. 53 коп.

обЪяВления об УТере  ДоКУменТоВ
 � Утерянный аттестат (Б №4640292) о среднем общем образовании (11 классов), выданный в 2006 

году ЦО №47 г. Иркутска на имя Цунова Алексея Андреевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824005566946) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 
МОУ «Невонская СОШ № 1» на имя Журавлева Романа Алексеевича, считать недействительным.

окончание в № 147

слУЖбА По тАрИФАМ ИрКУтсКой облАстИ

П р и К а З
25 ноября 2022 года                                                                                           № 79-393-спр

Иркутск

об установлении тарифов на горячую воду в отношении  ооо «тепло невон»  
(Инн 3804115550), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием  
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  
поселка невон Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 ноября  2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Тепло Невон», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселка Невон Усть-
Илимского района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепло Невон» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 
года № 79-284-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  ООО «Тепло плюс» (ИНН 
3817049707), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории поселка Невон Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области  
от 25 ноября 2022 года № 79-393-спр

тАрИФЫ 
нА ГорЯЧУю ВоДУ В отноШенИИ ооо «теПло неВон», обесПеЧИВАюЩеГо ГорЯЧее ВоДоснАбЖенИе  

с ИсПолЬЗоВАнИеМ отКрЫтой сИстеМЫ теПлоснАбЖенИЯ (ГорЯЧеГо ВоДоснАбЖенИЯ)  
нА террИторИИ ПоселКА неВон УстЬ-ИлИМсКоГо рАйонА

Наименование регулиру-
емой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-
тель, (руб./куб.м)  (НДС не 

облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)  (НДС не об-
лагается)

ООО «Тепло Невон»

Прочие потребители 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 147,48 9 626,35

Население 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 27,94 2 398,53

Начальник управления регулирования цен  (тарифов) и контроля 
в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области   

                                   А.А. Медведева


